
РЕК О МЕНJ]УЕМЪ 
ДЛЯ ПОХОДА 

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

МАЛЫЙ 3АЛЪ ПЕТРОГР декой НОНСЕРВАТОРIИ 
(площадь Марiинскаго театра). 

IIF СЕГОДНЯ --

E O :В: It E :J? 'r ':E 

Еп;;:1;�;иы вn СОВОЙ 
въ пользу лазарета для раненыхъ, состоящаrо подъ Авrустi»йшимъ по�ровительствомъ Ея 
Величества Государыни Императрицы Александры 8еодоровны, Союза Русскихъ Женщинъ. 
Въ 1rонцерn участвуютъ: Петроград. вокал. квартетъ (П. В. КедРовъ, К. В. Лвваисdit, Я. М. Са�повъ,
м. . Чупрыяпвковъ), артистка Имп. театр. М. А. Потоцкая (мелодекламацiя), Е. В. Вольфъ-ИараN1, 
(вiолонч.), арт. Имп. оперы В. М. R.w:mmmъ, Т. Н. Марыrвва (сопрано), г. ШвфербJiап. (скрипка) и хоръ 

и оркестръ Перваго желi:.знодорожнаго полка подъ упр 1'. М. Остроrладова. 

� рояnя А. В. АСКИНЪ. Рояль <<Бр. Дидерихсъ>>. 
Билеты оть 1 R· до 10 р. продаются въ цв-hточномъ магазин-в <<Ирисъ» (Невскiй, 15, тел. 516-47), у Е А. 
Власовой (Алекс'hевская, 14, кв. 9, тел. 537-73), въ канцелярiи Союза Русскихъ Женщииъ (Бассейная, '46, 

тел. 114-19) и при вход-в въ залъ. 

Завтра 14-ro Ноября 

На Семвновскомъ ппацу 

1 1'8 1. 54. 
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Пolnucx 

О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

иа. rо-,.ъ--7 руб., на. попо..ц&-4 руб., иа 3 м1н•яцэ,-2 руб. 50 001., ш1, 1 иiс.-1 -ру6. Въ проnшщiп: ва 1 rо11.ъ-
9 руб,, ва похrо.ца-5 руб., на S :иt слца-3 руб,, на 1 :м:tс.-1 руб, 20 к.оп. 

ПОДПИСКА ПР И НИ МАЕТСЯ: 
Комтора редакцlи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Каждая переиtна ащреса петроrрадсиаrо на петроrрадСRiй-10 коп., въ остальныхъ схуча.яхъ-40 к. (можно ПО1I· 
товьnm иаркаип). При п�емt11t адреса изъ Петроrра.ца въ про.ви.пцiю и изъ Россiи за-а:ра.mщу доша.чи:ва.е�rся 

еще раэ:яица :между по.цписной цtной. 
Обънвл.: передъ и среди текста 40 IК., у пр1>rр. 30 к., в:а 06.1. 60 IК., за.стр. nomr. абонемент. объявж.--шо ооrжаш. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СО ДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
Объявяевiя прпmrиаются: въ коnторt ре.цакцiи (Не:вс:кiй, 54, тел. 69-17), :въ RОIНТорахъ Л. МетD;IЬ и ·ко, Морская, 

1 
11), Н. Матпсеиа (Невсюl, 22), Бруио Ва�:JIТIПП (Eltaтep,ивmюtt. кан., yir. He:вctt. 18/27), Ц Чi�� (Б. Кои:ю-

шевная, 13), Ф. Э. Коэ (Hernm<iй. 13). .. 

СЕГОДНЯ въ волъmомъ ЗАЛ'В предетамево б1деть: 

Русланъ и Людмила 
ИМПЕРАТОРА НИl<ОЛАЯ 11. Въ Мuомъ suil предсrавлено буnетъ. 
SАРОДНЫЙ ДОМЪ ,�

Бвпетw ородаютса: 1) 8'Ь Центр. а:асс11 Heвca:il.,_ 23, 
Тел.: 80-08, 80-40, 2•·•6; 2) •1. маrазвв11 Бр . .l!..IIB· 

c-teвwx1,, Вевса:11, 86, и В'Ь iracc11 театра. 
511а1Кенъ кто вt.руетъ (roPA)

Начало въ 8 час. вечера. 

8рвтеаьв:ый вwrьUмевв Ero IЬmepaтopcaro 
Выа:1чества При:в:ца А. П. Om.дeвбJPl'CDl'O 

при Вародвоll'Ь Доп 

Въ понед. 17-го Нояб. Поmаilдваа r А &АКIIАИОВА 
• прощааьвая r А С Т Р О JI Ь • • 

предотавпево Д 'Е'9 ,... О В. Ъ
67деТ'Ь: � .Ar.8. 

НМПЕРАТОРI HHK6;.AI 11. 
Билеты продаются отъ 40 к. ,жо 5 р. 50 к. въ ка� Народнаrо 
дома и въ кассt. дирекцiи Итаnьянской оперы В. Д. �анико· 

ва (Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня. 

2 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
въс=���::ера. ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

1-ый раэъ БОЛЬШОЙ БАЛЕТЪ-ПАНТОМИМА 1-ый раэъ

м Е д в � Д Я При участiн всего персонала и 
.._. кордебалета. 

Rв.ивтетъ В.еаполитав ".ввжs пй.вцо.вs
(La Sorrentina) Qintette Pasquale и т. д. и т. д. 

Насса отирь1те с-ь 10 час. утра. Директоръ цирка Сц. r. Чиниэелли. 

[UOBU JfU} fOJШDI· д.,. м. п. Рапавовоt.

Tмt>tou,: ,,1-ез. м1.27, м1-2а поn Jпр. А. с. По•овсаrо. 

СЕ f' О АН R. Съ 5 час. дня. 
новый оркестръ r. ГРИГУ АРА. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ 'В Д Ы. 
Съ 8 1.1ас. ве•ера б.пестmцUt дввертвсемевт:ь оь пер
воuасеш.пъ артвстовъ СОIО8ВЫИ. вацJовааJЮеТеl 

в боnшоl XOIJ'Jt � AвeJIOiw масюааеsаrо. 

СЕГОДВ.Я • ВЖIЩIIЕВВО 
оъ 12 чао. дня аавтраки, съ 3 ч. дня oбiwaw. 

ва сцеn тмтра А ,....,.,. 11. п. РАХ11А.В0ВО8, 
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПOJIOBCIUIO • JQ• 
представлено будетъ о б о а р t» н I е въ 1 J1-t.lcтвl11 
Н А П О Л 1i Ч Е С Т И Реж. в. е. Рурв ... 

Оъ 7 1J&C. ве11ер ДИВВРТИСМВВ Т'Ь. 
Два op8tIO'l'P IIJ81i18•· С11 7 wr. в. поn ... реоу. 
50 х. l<упин. M-r Викторъ. Уп. JIHJ). А. Н. Coxoaoall 



кnнвоn 1nnи�во 
I 
Ре:вваоръ буффонада н. Евреинова. 

11 r; Jr;p U • ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАС'ЬДАНIЕ ПАМЯТИ К. ПРУТ-
8. В. ХОЛМСКОИ. КОВА, С.Щербакова,Б'ЬЛЫА ЧАЙ, Д. Банко. ЯПОН-

Екатерин. канал..ъ 90. CKIA ДЕКАМЕРОНЪ пер. М. Потапенко. Нач. въ 81/<J ч. 
Тел. кас. 457-82 · вечера. }{асса съ 12 час. двя.

nитеииыи-иитим-· 
. иын театръ 

Тел. 112 - 75. Подъ упр. 
Б. С. Неволина. 

Михайловская пл., 13. 
Телеф. 85-99. 

ТВАТРЪ 

IJJЫKIJI. ПIИМЫ 
(К онсерваторiя). 

Тел. кассы 584-88. 

I1овnкт Iват1ь 
TpoвЦ1aJiy.1. l8. Те.а. 174-29. 

Дир. А. М Фокина. 

НЫХЪ и др. Новыя интермедiи. Начало въ 9 ч. веч. 
Учащ. по 60 коп. 

Въ 1-й разъ 

П РЕ МЬЕ РА! МУШКЕТЕРЬI. 
Гл. реж. В. М. Пивоваровъ. Начало въ 8 час. веч. 
Ресторанъ открытъ. Об'tды съ 4-хъ час. дня. Орке

стръ музыки. Грандiозный дивертиссементь. 

ll'ap uенъ 
(ВН'В аб.) Нач. въ8 ч. веч. 14-го

1\ ,.... СН'ЬГУРОЧl{А (вн-в аб.) 15-го
Спек. н'tтъ. 16-го утр. ЕВГЕНIЙ ОН1iГИНЪ (вн� аб.) 
Веч. ФАУСТЪ (вн-в абон.) 17-го Спект. н'tтъ. 18-го 
ПИКОВАЯ ДАМА (внi; аб.) Билеты въ касс-в т атр., 
отъ 10 ч. утра Центр. кас. и маг. Шредеръ Г.r. Офиц. 
скидка 5()0/о при пред. изъ ком. упр. св. въ муз др. 

Новая программа. 

1) Jl�йтевавтъ фовъ П.пяmке,
А. И. Куприна. 2) МАЛЬЧИl{Ъ ВЪ ШТАНАХЪ и
МАЛЬЧИКЪ БЕЗЪ ШТАНОВЪ. 3) БАШМАКИ.
4) Матросскiй танецъ 5) Pas de trois ,.Una Notte а 
Yeneziaн. (ДВ13 серiи 8 и 91/2 час. веч.) }{асса оть 

11 час. утра. 

РЕЙМССКIЙ COEi 
Новая пьеса Гр. ГЕ въ театрt /Jун J]арк ъ (Тел. 404-06). 

Уч. Т. П. Па.вJiо:ва.; А. д. Су:ворипа, О ф. Со-рохипа; r r. е. д. Авrустовъ, 
:м:. r. Дiе:всхiй, А. м:. Э:вtэдичъ и др. 

Начuо В'Ь 8 час. веч. Реи" мсск1·и., . еоборъ'' Билеты въ театр't и
14-ro АО 17 -ro '' на НеВСl(ОМЪ 23 . 

TE"TPl» 
• 

РО-Ъ. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРЪ СМ'ВХА! 

1) Цирковая rетера ;�;�1�. 2) f воздь шова

еама;ье��
лая gAylкaqa )t111polopa !•:�С:�

Hauno въ 8% час. веч. Студенты 85 коп. Е1кедвевво '11СТ1t 

ohpa nоступнrъ n rtoJa8Т J)811811ВХ'Ь· ра. 



РВПВРТУ№� 17-е Ноября
Т Т р Ы I Пов.-д'Ьl.в., B!'OJDJrЬ. , Среда" 1 Чentprъ, П8Т111Ща. rуббаrа�, ВoCJ1Pf'мвft,11 

Е. А 10 Ноября. 11 Ноябр,r. Jt2 Ноября. 13 Ноября. 14 Ноября. 15 Ноября. 16 Ноября. 
------+----------------.:------------------...;.---

Гвмв'Ъ: Боае Цв.- Сп. В'Ъ non. Нев. 
С1, учаот. co.ir Ст. учаот. on.ir. р.я храни. Сша- 0-иа пос. б1lд11. Утро: 
Его Ве.двчеоnа Его Rелвчества 1) Жиэе.пь, Съ учаотlеК'Ь щая tраоавица. Эрнаяи, ц� моn. 

"aDIИHCKIR. 
0. И. Шал.япвва r. ШL'lяпияа, \!) Шопевiава, Ц. А. Смирнова Не 11, о,. абов. Въ t-A раз1,: 0 ·е пр. 2-ro воок. 

Кя• • Игор1,. Роrв11.аа. (r-жа Кар ·авв- Травlата. Веч. Гиwв1,. С1, По61ща. С.в:аза- утр. абон. Веч.: 
5-е пре.-от. 4.-ro f-e предст. 7-ro ва). 5-е пре.цот. 6-е пре.11от. 5-ro уч. Шаляоияа. яfе о rрад11 Кв Доn Квхотъ. 

абояем. абuвем. 2-ro абов.). а6овеw. Жвая�. аа Царя. теж11. Нацiова.п. 19-• пред · 1-ro 
84' , .. O"I, абоп, 'f&iщ1,1. а6овем. 

111еиспв11DИИ- Ветерав� и 1)�!:� ОТЪ ума. 
11 

п 
яовобраяець. Вечеръ: 

-cиlR
ервые шаги. го,я'fее сердце. Cтapwl 8U&Jl'I,, СвL11Ьба На вмхагоиу.п- Ба ПО.'IПУТВ, 

Кречивоurо.
1
реца довольно 

Щ)Оf'Т0'1'1,7, 

1 

1
нихпиповси1и: 

IУчеи. женщ11вы.
1
Утр.ц11н� аиэяи

1
l·е 1,редст. 2-го

,
Царока.я 1

Про,ц11J1к11 Веч. t-e пр 1·Г3 абовеw. иев11ста. 
Са.uэп,. абовеw. Ца.р- Царсаа.я Не J1'Ь очетъ 

Ве В"J, с ет; аб. ока.я ве�s11ста. вевiюта. a/lif)�P)I. 

1 И9ЗЬl1 ОJIЬИ, Богема. 1 Фауоn., 1 Бorewa. 1 
Rаrме11'Ь. cв"rypo'lxa. \�пехте:ns ::?J�н��в:С:�

и

:6.)
I 

пр MD. С• оп. 1-ro аб.). (11и" абовем.) (f сп. 2-ro аб.). (вИ11 абовем.) (•И11 абоием.) l(Ивм/0 м O) Р· Веч.: Фауоть,1 

• • · · • (вп11 абонеч.) 1 

ИПРОJIИ· IОМ'Ь с .. ,���;.� А. 

БопьшоА аапъ. Eвreиll 
Onl'IIJП,. 

Садко. 

1 

1 · Румаn в Га.пька. ЛюдмиJJа. Жвэяь за Царя. 

r 

ИПРОJIН. IОМЪ 
МапwА еап'Ъ. 

Влаженъ, кто вi:.рует1, (Гора). 

ЦИРКОВАЯ ГЕТЕРА 
1 Та1,я,1. замха ·

, ЧанУВОJ)'l''Ь. 

Н А П О Л � Ч Е С Т И. 

Cцtto. 

.Цв11жь: Паяцы 
и балети, отж 
R'Ь 8 ч. 1 Борвсъ Году-

\ ИОВ'Ъ, 

1) Геройское спаоевiе ана.меяи. 2) Хровив:а велив:и:1:ь событiй. 3) Сюрорваъ Фифи. 
4) Въ поrон" за иев11стой апаmа. 

Постдвщикъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСtВА

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек MDPDIDB 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостимный двоРЪ № №�85, 86 и 87 (ПРотивъ ПАжЕскдго КОРПУСА). 

ЮВЕЛНРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЬIЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя. 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ. 
С !1 щ. сь 18 lf. 9 г.
-



№ 2685 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. б 

СЕrодRЯ въ четвергъ, 13-го Ноября въ послiщнiй рав. 

! Геройское спасенiе энаJV(ени ее

нса

-
цiонная патрiотическая драма на тему дня въ 3-хъ част. 
Часть 1. СЕСТРА МИЛОСЕРДIЯ П. МОБИЛИЗАЦШ 

Ш. ОНЪ RРОВЬЮ ИСКУПИЛЪ СВОЮ ВИНУ. 
Хрониkа beALikuro cooыm1ii съ натурL. 

новые снимки событiй послtднихъ дней. 
еюрnриЭЪ фифи Оригинальная комедiя. 
В'Ь ПОГОR'i за ВеВ'iСТОЙ апаmа Силья. комич.
Гастроль ИЗВ'ВСТНАГО ВОКАЛЬНАГО RВАРТЕТА 

(Русскiя пi:.сни). 

· ·Jf евскiй, 80. Т.е11. 6&4·10.
Съ 6 ч. веч. карт. сопровождаетъ симфоническ. оркестръ 
Нач. кварт. въ 7 ч. веч. Нач сеан. въ буднiе дни въ 3 ч. 

дня, а въ праздничные и В'оснрес. дни въ 1 час. дня, 
ЗАВТРА НОВАЯ ПРОГРАММА 

циркъ МОДЕВ � боль�;�
0

fл�;ящее
r: 'NU ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

н
а

;;ч:;/ 
ч. 

ВЫХОДЪ Д\ВОЧКИ фепомеuа а лtтъ 11-.пе Л I0 П I Я (�;;::;:;е;:,, в:>'���ро�;:z) 

�:О��� Злободневное обозрtнiе КР О В А ВЫЕ РЫЦАРИ (УЬ п::::;:� • 
Билеты въ кассt цирка. Въ воскресенiе 16 Ноября ДВ А представленiя въ 2 ч. дня .и въ 8 час. вечера. 

' 
. 't, ·., • '·•: �; J 

. .: 
:, .. . -.r· �· .. '· •• ' 

Состоящая подъ Высочайшимъ покровительст�омъ Государыни Императрицы .МАРIИ 6ЕОДОРОВНЫ 

BЬIOTABRA 

,,Мс"усство СОЮ3Н&IХ"Б на,рОАОВЪ'' l 

(Выставка 1-я). Открыта ежедневно по 30-е но.ябр.я, съ 10 до 5 ч. дн.я. 
въ залахъ Императорскаго Общества Поощренiя Художествъ (Мо�:ская, 38). Плата за входъ 50 к. 
По понедtльникамъ от-. 4 no 6 час. АНЯ, состоятся, подъ управленiемъ гг. Коу,:са и Асланова, 
музыкальные сеансы, устраиваемые художественной комиссiей при Общинt Св. Евгенiи. Входна я 
плата по понедtльникамъ З руб. Весь доходъ съ выставки поступитъ въ пользу больныхъ и ране-. ныхъ воиновъ и пострадавшихъ жителей Польши, Бельгiи и Оhверной Францiи. • 

1 '·. \ 1 r ,. � 
:,, .... _ .... ,.,., 

·, 
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НЕВСКIИ �1 ГОСТДВ0РЬ�8 
==
= 

Мужскiя и дамскiя 
- � МЪХОВ:ЬIЯ ВЕЩ

1

И 
� -

== 
=== ,_ 

Боа, о Этоли, о Муфть1. 
' 

IIЩH Н �, 1 IIIШIII f IШJJ IIIIIIIШllllllf lf Jf f f ШIIШIIIIJШIIIIIIJlllllllllllllllllllШlltlJIIШlllllf llllllJIJllllf 

,,fеймсс!{iй соб0ръ". 
Новая пьеса Гр. Ге. 

.Н не :зна110, бу�детъ ти тмать <1боры <Луна�-
111,арку ». эта 1ВЮвая наwянная момеНТ()IМЪ пьооа 
т. Ге. ,Въ интерооа�хъ тea.тpaJIIOiaro цtла, которое 
�йч:;,и;ъ оообще 11-уок.дае.оо.а �въ оообенной 111омерж-. 
n, lllf:ЖUIO iЖeJJiaть 'У\(Шt'Ха и <�hooOIOOOiy rooopp' 
и ..я шж.ренно 10ro ж,маю. 

Yt0nt,xъ., 1НБ1рот11ю, бу�деть сооцаwь ШШОО'DН<JЙ
сщеничноотью пьесы, т. {). нюJ.1It1mоотью 'ВЪ 1ООЙ
Grарыхъ иооыт.аmыхъ тearrpa.лIOI!ЫirЬ зффе1шrовъ, 
mrop1ыe, rнеrоютр,я rна. ,аво,й IIDpe.RЛOIШЪIЙ 'ВООраl(iТЬ
�ОJ.ж4ютъ m;азьпвать IСВОО щtkтвiе на iif.YJ.J11J1к�·" 
Вtт. 001и эффеrtТЫ, IВЪ tCiyммm, c-ooдurroя э�ь, какъ 
• JIЮедЦа r ir. Ге, ,къ 1мело�раосв, 'д<> Jt()Topoй m1юr1н1.
ве :изояmrегъ жа.,щца у теа.трuьной »�аооы.

f. f,e JJIOORТЪt И 3НЗт'Ъ ТЫ&Ъ ВЪ 1МеJ1О-)J.iрЗМ$
no·C1I0021u-:y, ооъ держитм, не муд�рству\Я лrкаво, 

въ ея rpa1mщaixъ, ero .nоол'Ь!VIШI,Я 'IIOOca o:rptieмJI6Мa 
tJЪ IКа.'Ч\ООМ зрыища, oдoбp01I!INU� ООИJIЬIН()Й пор
цiей у.жаwвъ, fИGте�рпкъ, ПШIНЪ, /Il!y!Шe'Чllloй аt:иrо
•а.1ы, mпrioo.aжa, (;И�рrей к прочат IМ�юдра.иаrrи
.есuго ,реювизита, о котороо�ъ еще у fpllOOЩ()вa 
мазано: 

ЗАtсъ воо ecn, коп П!'ft обхаи� 
и черти, ,. uюon, • C'l'J)&D, • ЦJi'!II. 

Rакъ rмел()ЦJ)ама, noiвropmo, «РеlмжИt оооор'Ъ» 
8ШГt aro fВЬ13ъrВаffi'Ъ 'Воэра,оопiй. tНQ 1КЗ1К'Ь nьооа, 
mm.зaНJR.aJI �� ереЖИ'Ваrоt:ЬINИ !ГpOOНQ-!IOpl)DamDИ 00-
'fmт.iлtии, юallt'Ь IJ:U&Ч'Т() отъ ицеи, отъ ТООР'fОО .nва, 

:ства, оть ооУКJiик.а на rpa,IЦiooяo iG'ШXilнoo 
8.l&JJ!ie- <Реhскiй ,соборъ» llllре;{став,ляетм про-

евi8vъ оовершеmю III'll"l'!'08lol цlimlooти. 
Преаце в,еrо юраlп,е веу.,,чна. 1Сааrая � 

.. .,. гяуооijяа,р&8ИМ1iаа -

ro IВ(}Й'Н!ОЙ py,coкaJro общес,rеа .съ wос.траlНПIЮй ооя
тьmей. Если еще .съ болыпоl 1Натяжкой моав:но oo6t 
оообше 1преЦ!ста1вить oot:з,a.лии,ixma,mн,yiio руоС([tую дт.
tВjiШ!Юf, ммт.ающую о Рейм,сокооrь ообqрв и о 1rющ
вm Жанны Д' Аркъ, то сейчасъ, именно сейчасъ, 
mка я: ру,оокая t!$ву1JПJК.а Щ)·erцcrra.ыяffllOя 1Ч1И'Стtй
ши�мъ 1июrыmлешемъ. ,Сей.111аюъ ру!СJС!Кlая :д�в1у1шк.а 
011да�стъ ,вес.ь пла№е-нь свое1110 ,с�ца Р(.)!ООiИ, '00.JIЬIIt() 
Р�осJи, 1mюей {)01'H<m �тра1нt, мосущей тS:JJmeлыit 
юроотъ борь�бы Ю,Ъ DpaJГOln. и ()'ГJIЮ;('Ь DtJpы (,rе
роини шесы) въ Реймсъ, и все ro, что этому 
Yl"lffi3Дf [IJl:0Дllll0C'UВY.e1"Ь, И ЧJ'Г{) ДОЛDЮНО 00'0 ООЫIЮ-

1НJrI1Ь - 'ВОО 9ТО кажеrоя XOJIO;rIJПOЙ ВЩJJу!}ШОЙ со
Ч,ИJНИ1'е.JLЯ, 11UУЛОром1у ОО:{} ну1ж1ю �Л/Я опраJВЩ.анi�я на-
0ванiя �ВО0Й IIIIЬIOOЫ. 

Tia11t.1ЮlfЪ же ,гр,убы�rь прегрмпе!Н·iюrь противъ 
·ру,сОIООЙ IJJC.ИXl()IJIOriИ IВЪ .ЭТИ ДНИ SIВJЫIOO"CЯ И ОТЪ'ЩЦЪ 
·ИВЪ PooohI <�я подв11111а и тертвы» OЧIJYiXЪ JJJPJ
IГИXЪ Nа!ВНЬ!ХЪ ,перооmалоо�.Ла\И и Наза,рООJа. 

Лоооютрите, ,КЪ /Юа!IООЙ НJa.TЯ\iIOКtf; прИШJIООЬ ври
д.мт!уть ,а1втор�у· IJIJ!Л ООЫЮНООШ ·И:ХЪ tyMIJИIMOCТИ
,бросаrrь отечесmо �въ та1t.ую .МИIВ!'fl,у. Ок.аэьrваетм: 
·И Ат.ла�я 'И .ея 1воо.1юб.1,е:111нЬ11Й IIO ИХ'Ь JJe\ffitOМЬOOJl}IO
З31МmIП'31НJЪ1i IВЪ Те11f/НЬIХЪ ШПiОIЮ(ЖJЮХЪ а1фера.хъ В't
(Ю()IОО'() барона., аа. �· mитають :ootia пе,доотоl
'ВJЫD[·И !Пр.ИНJJl'Ъ <ОЧ'Ищеtшiе» здтс,ь 1В'Ь Рооти, 11' ()Т-

1111р81ВJl'Яl<У.ООЯ IВЪ ·OOIOO:myIO IG'DIJ'Мl'J·· 
&3a.Jrocъ бы rrp1:Jrъ Пi}petXI, роди·ной ;до.Jже&'Ь 

быть и.мецно aro.щyinJieнrь эдrmь JIOe на рцц� а 
юrь ,r. 1Ге ,JIJIЛ ero �уф ��aarrJl1Ч'e'C1&иxъ ц1;
.JI ей пон·3!д001Uооь зту ЯО11J!О и ,доровую JI� 
1{JШЪ и toбьrril 1ВЬ11ООрПJТЬ в.аобороть. 

f RaМllll&a 0080ВВЗSI 11Jl№Ж8Ствевв.ая �&
и lЦ'Ыаетъ 1ПЬ0ОJ r. f,e явво !Jfft!IЬПIIJeDвol, DЪQJ':
fU81191, 6 11m '-DЯОЙ IВ'Ь S8.ILК4НIJ6]1Ь � 
• 11J1111118-Ъ:"81111118-· ...... ; 

.. 



nал:аrаетъ IООЮЙ тяжел1ы!Й отпечаток.ъ и llle от�ль
ные эп1ш.11мы c.Peй:мic.c.itaro собора>, 1кот,о:рь:оо 1Ка
,ыf11ся ш:к.лIОЧ1е.НН1Ыl\Ш 'J:0.JIЬIKO IВЪ !КаJЧООТ.В'В театраль
:!IЬГ,ХЪ «тр�m«}ВЪ» :.д€1Ше:ВQЙ iм:apllvИ. TautoIJЬ с.ю,юый 
c.i(iИЛiшыit" и �с.аrжый нoop,a.вдorю;I,ioff1mьnй оо сооей 
оос.та1НО'Е!К.Ъ .�.0Шi0'НIТЪ lIЮЮVШенiя IIJ.a �1p)t3Ji!C.Jtaro

rверхо'Вlна:rо 1военачалтпша. Ташова и ПJ)Е\'IJШООт1в1ш
щая ,ве:сьrn.а :CA'Y))tбypн:alfl !Кю·рrгина �въ щmтворт РеIЙ.)11�
(Ж,шго с.обора, ,который ll]О:l!вергаетм оомба.рдир,О!Р.ООВ, 
�есмотрн на то, что Реймсъ, по волъ автора, уже 
пtt)Щal)IИ 00.Я:ТЪ. 

·Въ wroll't - ,въ пьесъ нtтъ я11 ж и в ы х ъ лю
�ей, ни ж и ·в о й са&ре�rенности. Есть холодно, раз
оущочно ЗaJIJ}l)blШШRJI 310JЮД1рама, 0,'ГДrtJlЬНЫе MOOl0HTЬIJ,

нюrорой ' rопутъ C.MoтptrrЬIM [IРИ эффек-mюй ПО·СТа-
11ювюt. пе безъ инrrepeica. 

0бъ И100I(},ШН€1нiИ c:Pemiroкaro �обора> ООГОIДiЮЯ 

rоооритъ }ЮЙ ТО'Варищъ [IO га.зетt г. Шебуевъ. 
Казпь. 

------�-----

r,пr:чл ТАЬШЯ\ 

(На "Реймссиомь �»). 
с.Рей,м�скiй Соборъ> ..•• 

. При чемъ тутъ РеiЬlсскiй с.оборъ? 
Онъ притянутъ за волосы,--онъ даже не иrра

етъ рол.и сиивола ,въ этой въ вы�mей степени 
тр;ильбистой niect. 

Да, три.льбиtто. 
Очень трильбисто. 
iКакъ Трильби, с.ооJВорожен.ная Сrенгалк" оо

верша mть IМ•aiooy. {КJ)сlJ(ЖВЫХЪ и трогатеJННЫХЪ, но 
вевt:�ны.хъ тещей, та,къ. Вt.ра (ir-жa Оуiоори,на.) 
sаворожен1ная оораэо:иъ ЖаНIН.ы Д' Аркъ, 1Д1Щiаетс.я 
с.перва repo!lrНeй 1ще�ны, а � repoиtJieй ооЙ'Ны. 

Прitзжаетъ она съ Амура, попадаетъ въ Пет-
рагращъ, а затt.:и:ъ оо Францiю,-m Рейм�ъ! 

Это ,во вреи.я ·войны ro ! 
Певtроятно, ао---оо завtренiю автора-..фактъ. 
ОдновремеJШо съ этой nOJiвol �иuюченiй судь-

бой дt�хв авторъ развявываеть ув.uы СJР.ьбЬI· 
щятюристки Ar.11a1 (r-жа ПаВ1ова). 

Разrовори.аис.ь ва б.qar;t, опа '!Ч)Одаетъ сво1 
JCIJ!'II repJЩ1e1 п �J)О!Ч' ГаиАебурrь. 

• Отъ потнаrо 1паденiя ее удержИ1Ваетъ любовь къ
чистому · rолQдому человmу Беб.и (г. Дiевскiй).

Чистый молодоft челоВ'fжъ немножко жшrъ на 
ечетъ Аглаи. 

У'3павъ, что ея ;�;епьги-шniотжiя �епьти <>НЪ 
пришелъ -въ ужасъ! 

Рtшплъ, что опъ оокв�рненъ ·Д{) того, что не 
юrtетъ права да.же сражат:wя въ рядахъ руикой 
армiи, а nотому. .. и ъдетъ въ ряды ар riи фрак

)цузстrой. 
Почему во францумкой армtи мtсто запятнав

шимъ себя чистымъ :молодьв1ъ людm.�ъ. Это �екреть 
иообрtтателя. 

Именно, и�обрtтател.н. 
Въ niect шсса изобрtтенi:я. 
,И нrt.тъ щоХ1нов�1н,iя. 
М·ного движенiя и движенiй. 
Много ,вводпыхъ •и входпыхъ ,ролей. 
Мноrо знанiя оцепы и умtлая рамrланвровка 

эффектпыхъ трЮК{)ВЪ. 
Все выдаетъ автора с.Трилъби>. 
Пьееа -раr.з1с.ТfПташа на myiб.JПIICf пе,юы катыыrуrю, 

но благодарную. 
И-весомнtнно, будетъ и1мtтъ таковую. 
Публика алmлодируетъ, не покладая рухъ. 
Не замtRая д�аже еЗ№ЫХъ эамtтп:ыхъ lap-

su 'ооъ автор.а. 
Ншрим:tръ, въ Реймсскiй соборъ во время боll-

бардирооши ·внооятъ раненьтхъ. 
Кто вносить? 
llpyiooкie оощцаты. 
Тутъ же IПiP,)'WKie лейrrена1НТы ПО'КjIШаютм :нt 

германскiл 3Вtрства съ сестрап :иияосердiя. 
Но еми Pel rocnciй <юооръ ещ 6oor6apJИPf-

e'DCIЯJ 1нt1wцаmи, ю m и:uiro ооъ еще п.е tmЯГЪ.

Вt�дь, rortmвo и ГЛJ1Ю было бы бомбардирQват. 
городъ уже взятый. 

А если Реймсскiй Соооръ еще ве взяn, ro u
ким:ъ 06-разомъ Jffi цы оказались въ Peh�mc()lli. 
соборt)? 
- Пмежу ·li'tllцы таскають фрап,црспхъ iJI PJ�
GКа:А) рапепаго? 

-� �оо1о�tп:по о� /IIIY ·1Jrn.a,
про аетъ автору «Трильби .. •-:P]1Qlleuteтъ. 

еоо�· бы.rъ. 
И 6уяеrь. 



М'&ХОВОЙ 
МАГАЗИНЪ 

Лия пров:цнцiи пiеса---;К.П:адъ. 
Но-будетъ о niect. 
Для; ен личн вч ашнiй сп ктак.n:ь щн�вратил-

�я въ дебютъ неожиданно прекрасной артистки 
Пав.повой. 

Это та са ая ПаВJiова, которая съ ОрленевЫiМъ 
-:м.цила въ Амер.mюу. 

Орленевъ открылъ Америку. 
А Америка-Jiшвлову. 
Петроградъ открылъ Павлову вчера. 
Это артистка большого темперамента и бога-

-тшъ дарованiй. 
Голосъ гибкiй, разнообра3ный и застав.nяющiй 

еебя мушатъ. 
!Въ порывахъ есть огни. 
Она вчера была выше ,всtхъ на rолову и вела 

ва собой. 
Какъ поблщнtла mередъ этой артисткой нутра 

артистка выучки г-жа Суворина. 
Она ,ничtмъ не тронула и не тронулась. 
Была холодной ШJJ.Ифовщицей фразъ. 
Да и грани шлифовки оставляютъ желать луч

шаго: такъ въ монологt о Реймсскомъ соборt ,въ 
перв011ъ дtйствiи было ногое отъ экзамена. 

Правда, хотtлось поставить отмtтку, 100гда ко1I
чила она этотъ .выигрышный цля всшой другой бо
Аtе теМJПераментной артистки монологъ. 

Изо всей оста.лъной к.омпанiи выдt.пmотся, ко
нечно, самъ авторъ Г. Г. Ге (суховато, но масти
то проводшiй крохотную роль), г. Дiевскiй (Беби), 
вотОJЮМУ не хватало молодости, r. Николаевъ-Ма-
11иnъ, г-жа В джинн (прекра ный туалетъ) и r. 
Зв'lщцичъ,-mия почтенное. 

Театръ ,,KotAeдiJI''. 
«�цы» - М. И. Чайковскаrо. 

(Спектакль КJiacca Ю. М. Юрьева). 
�Брать �ел•икаго ,ко:мшооитора, - М. И. Чай

иооокiй - mrrepecEЬiй �рю1атур:rь. Са::\юе цtтное 
1ВЪ ero tIIЬett - зто ПGИХОЛОГИЧ:НООТЬ героещ,, вы�
аержашп()е изобра.женiе ихъ оо .вс'Юш xapa.rtтep
IJЫ}IП оообевноотл!){и. Кро,:кt того, nеетрая фабула 
и большое ЧИС,JО дъисmvющпхъ лпцъ .въ nьoot, 
очень у�обны. ДIIЯ такъ назыме.1ыхъ экзаменацiоп
uыхъ опе1ста1t1е.П, 1къ 1wторь rъ llIJiIOElO' отнести и 
отчетпую постапоrжу; « Борцо,въ,-IО. М. Юръе
llЫ ъ длл nсnытанШ - учеnиковъ его :класса на 

ратор IШХЪ �рЮiаТИЧ"�0""КПХЪ ItУ!)(щ-ХЪ. 
Г.1авньrй Г€JЮЙ пьесы-разночnnп цъ IJах:nшъ

.ювк.il чСJ1овtк.ъ: его девпзъ - выго�а, и строrо 
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о.ntм",я �тоооу� д10ВИ9f ГшIТИIНЪ не rгшуmа611С.я ника
�ими темным.и дtлами. Онъ оокрадываетъ помtщи
ковъ, слtпо довtрившихся хит}Юумвому дtльцу, 
прочить въ княгини свою дочь Софью, обезчещи
,ваетъ ооwитаrnницу H(!JvТIO :и oot з11и «ОО)ВИПР
ловко nракрываетъ сердоболънымъ 1Покровителъ
С"11ВО.11ъ 1малш1ъ л1щm�ъ. 

Картины темнаго дtльчества переплетаются 
съ I(ЩОШеоки OIJВJIOIIМИ у�влече.шisnr·и ,МОJIО�И
,И 1ВЪ общемъ ооодаютъ змJИ.мателмюе зрв.пище. 

УЧ'еники 1RiJia�a Ю. М. Юръооа--отnоолись къ 
иrоrол1Нещ10 шеоы очень внИI.\IJателъно; жаль то.ль
м что сцена теа.тра «Кояе,J,я, оо оовt'МГЬ О'!'В'h
чала требовашями nоотащ)mtИ. Г. Итинъ (Га..1тинъ) 
н10 JFИШ енъ tща р ()l}За.н.lя; 1В'Ь ело и1сnv�лн ен,iи заnл авной 
JIOJiи--11mюгo черrочемъ .rорошей шкыы и беЭ�умоо
lНО 1Ff17Itaro JIJIOHИ!IOHOOOВ:iя въ роль. ИМJIЮзантная 
фигура И 'Ч0Тitа.Я ·д.:mк.дiл ДООIОЮИI!IОТЪ IВII0'1JaтJI1mie. 
lfuъ жоос�каrо пероонажа 1на перво.'1ъ м-вm с.лt
�уетъ 11Юета,иить ·г ... жу ДаниJюву (1баIЮн10Wа Торпъ) 
обла�ощую nрiЯ1Шью�и е-ценИ1Iе�спtиmи щостоия-
1Ст11шми и [IОКазавшУ'ю прод,умаrнный п.ланъ и�Iro.JI
нeнiн. Jioнpamiлм въ типиЧJНой роли Дилшr�:нто,ва 
г. Моисеейъ, блеснувшiй хорошей 11ИТКОЙ и гри
lМi()МЪ. 

Что же tКаСает.с.я г. Ок.оро�хо,до�ва (Пав.nеНIКо), 
то ero пере�ача cтpaJiaJia mrt11юторой неувъреmrо
�тыо. M·нo_iro чyscrma. у NКИ Л.mпч�IШо (Наем), 
у г-жи �tзнооюй .прiатная 11иmа в JJЫАержа.пная 
инюнацiя. 

г. Мейеръ ('!j)афЪ) �ачп.о 'ИЗ'ЬЯiС.НЯ,JЮЯ 1На руG
мо-фра нцузсоом-ь д�iалектt. 

Слабtе 9Gtxъ г. Ма.пахwь, прове]JДПiй оа�ен;ь 
:Щd!ИТРЫШН'JЮ роль съ дооа�пой XOJLQIД.00,CTЪIO.

Соора,mпаям 1на. ·�пектакль публика :друж'IЮ 
аmплодировала послt хаждаго акта будущпъ «:ку� 
мирамъ тод.пы:.. 
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Bo.no св�--rо ЗЛЕКТРО-
И•ПНЕВМАТИЧЕСКI11 ИИГАJIЯТОРIВ 

. ,.. 
• :.,a··I"· •лЕЧЕБНИЦА Д-ра в А с с Ер Б Ер r А 

Ковенок.iй пер., д. 16, yr. Звамевс1СОI. Тм. 128-80. 
Hepa•w• 60J1\a••: вотерlя, не1растеяlя, вевр&JJЪrlя, вшlао-ь, аапоl в др. l•Jтpe••I• 6oais••; zе,11удо'1во-нше'lвwя, гtКllopol, 11О 
.-.arpa, реаматвам'Ь, оавр11яiе ·в др. Првnвевlе rо1пвоаа1 

токов1. д' Лроов1uя, лучей Рентгена oв1lro1wx'I, а&вВ'I,, термоаевмрацЬi 
ве11х1, ввдо11, -.iieapu,eoтaa • каоо,..а. A•••pan.lepro••• 11рот•1'Ь •••Р••••· 

ПpleJl'I, on 10 :rrpa в до '1 ве-r. По аоокр. • праадв. дяа8!'Ь on. 12-8. А.ртвотамъ в учащвмоя осадка 250/о уот71R& о-. 1'&&011 • 

Itъ сожаJЛТtнiю, IВЪ ir,arмiaмъ 0100 н� ffiWТPOO-: 
нiе бшо И1C1IЮ1PJtIOI:IO 1В1ЬЮ11уш10Нiiооrь 1ПJpe,щt·.ummre
JJ,л. с:3оопцины>, JПОЗ'ОО�ЛIИвшаоо себъ въ rооо�ршея
но :н�ещооrу,с11имой ф0�рм't rooopиrrь о /РУ'ООR.ОЙ оо
ча�ти. Coqpamiie �IГИIJIOOOiJIO m 0'JJY) iВbl\XIOGJ.IOY1 щу
:м:ооrь и ,mmiCФOsь. ПОШ1'Шt:а !Г. 3лотпm� ВН!ОО'NI 
пaцiOObllJЛЫIYIIO \Р()3НIЬ tВЬm001JJJa да'!ОО �мt�шатель
тю �aJBmreJlSI [10.lIIИЩТИ, а:прЩ�JЮЖШШiаlОО e:my 
не rytnO'ЦPeJбmть m}'!Мtl<n'IIЫiXЪ выipamtooilt. TolЛЪIIOO 
ПOCJit 9ТО1ГО соцраш:i10 юпnло lrt1�MaJIJyl 1ВЪ CIOOIO
К()ЛIООО, Hk) m,paiem ,уnке ,YC«:JШIJШ рооГОJР'NГЬ�Я и 
[�'ВIДlaf.ГeJIIO m'OИiJIO [I10 ШllJIIЫIXЪ 'lipywmъ �
ЖИОО.ТЬ oipwropoвъ ;въ pru№ltaiX'Ь ДОJ[ЖJЮЙ ROlpeК,T· 
нос'11ИJ !И! �ПЮIВJОйm-вш. Послt- IJJРОЮJmкmге:льнЫJХъ 
lf �'DНЫIХЪ IПI_POOiй 1CЩ)al1Jie IJ1PЩIIШIO ООЪД�
ЩОО IJIO(jтaHOOJI6НIO: 

�е �ЩЮl!юй imeJqal'f'И iВЪ мли-
чwrвъ 1,68 rчш., o:Ijplmmarв'Ь 1Неоiбхо�nrь ryxraoтie 
�Щ!Оd IIOOЧШD}}} iВ'Ь � оm,ещ:mю111iя Пu-
МСЩ\ИI окерrrВtМrЬ IООЙIНЫ, [IК)t(Л13)НО\ВИJОО Пqр/УЩ!ТЬ
оообо mqpaimнolit �сiи 1вы1рабоожiу: рупrовщя- ) 
ЩИ!ХЪ �ШЙ О 'Х� � BЫIC,'11f[JIJIOВJШ,. 

Въ 1000'mlВЪ iюoomroci'и, .Ripo.М'k 1ИЮИЩШ�В'Ь оо
бранiл Л. iН. Aшwwieeвa� С. А. Ащрi:шюва� И. Baнш
�eвeutruro, Л. Льпюва О. Л. Д'Ора�, iИ. Н. iПо�шшm
ко, А. tA. Оrо.11Ы11JИ1Н1а :и Т. Л. ЩООIЮIЛЮЙ-Юуиrер
нИ!К'Ъ, ЮПIЛ/И mк.ж,е В. Я. �tiй и В. Я. 
Бру\uЯIНIИIВЪ. 

Юо!вmсiи IIIOJfY1F€\IIO пр.mnлтъ [Ш> 1,ЧalcrriJIO въ 
GООИJХ'Ь ·�OO'rlliXЪ IIIO IД!OOJ ,]]p0JJJfJI'aВИ'.OOJIJЯ 00.WЬ ре-
Ааюцi111 1r:.a1жa:amo •1Ц11J31oiiя • 

• 

- Сегодня вь Михайоовскомь театрt. сосrоит
tя тенеральная репетицiя драмы Мел «Царская не
lkта». Главныя роли играютъ г-жи КовалевQкая 
(Марфа), Тиме (Любаша) и Лепшовъ (ЛьпюВ'Ь). По
�тавовка г. Ракитина. 

- Сегодня состоится очередное заd.,аанiе Те
атраnьно-J1итературнаrо комитета для ра11е,мотрt
нiя посту.mшmихъ 1дра·11атическихъ nроиз.веден.iй. 

- Сегодня въ Маломъ залt кон'серваторiи ион·
церть ·IItlвицы Е. А. ВllааJвой, въ польэу раненыхъ 
при участiи ·вокальнаго ·квартета гг. Кедрова, Ли
ванскаrо, Сафово.ва, Чу1прынникова, арт. Импер. 
театр. М. А. Потоцкой, Е. 1В. Вольфъ-Израэля, 
В. М. Калинина и ·др. А�Юtоmанируетъ А. В. Тас
кинъ. 

- ГJiавпый wтабь увt.,юмкnь смисткr Его Величества ·м. И. Горnенко·ДОJIИНу () rо:мъ, 
что въ 8-й день ноября cero rода nocлt" 
довало Высочайшее соизволепiе па утвер
жденiе жетона вь П811R"FЬ ев nатрiсrrи'lескихь 
концерnllЬ, IСЪ цред00Т31ВJ16Пi9ТЬ !Dр31Ва. 11IОШ0ШЯ

эroro жетооа всtlмъ уrqд�с'JЖИJ&а!Мъ 'jlltaJЗiliН1ВIЬl1XЪ mк
церrов'4 

- IВ'ь 'Dе!К.'У(Щ0\МЪ театралыно�м1д ,е,еооиt, iВЪ IВЦJ
ooeIИia11'{) �времеmи, yrpeimi0 wектаJКJiи ус,раива• 
мые безматно ежеrод·но 14 ноября, 6 декабря и 
на Масляной недtлt въ Императорскихъ театраrь 
]furpolfp�a я МОСШIВЫ �'Я ООСПИТаlJl\В!ИIIWВЪ и воо
пктаm:ицъ !fiЧебн:ьrхъ 3а1В0№ШЙ встхъ IIJ'ЬД()t11:t'I4В'Ь:,
tЪ :ВЫIСО11аЙIШ3100 �сОИЗ!ООJООШЯ, OJl\llaНЬI ОRаТНЬМI 

ARR пубnики. 
�Оборъ 1(1Ь этихъ rо0<к'1'а1КJ1ей бу� обращ(IIЪ 

1ВЪ ООООЫЙ фон�дъ аµ.я iOOCiIIИТaнfun iСИрОТЪ - РJМ0Й 
вооmовъ, illaвmюxъ па ooлrn. браJНJИ. 

JВъ 0ТОТЪ IЖе ф{)щцъ, IЩЛЯ JYIOOJI.И"ЮII[�, 1110 Вы-
00ЧiааЙШ10МJ1 1Пooemimiю, 11Юсrrущтть оуU1Ы, обьrчво 
раСХОJtУЕШЬШI \ИИ!НИКУООJЮТВОIМЪ ИмnrераТ()р(ЖМ'О 1(.оо
ра J{JIJI ·у�rощенш -у:ч;ащи�(,л пю -вре.m этихъ ооек
такл ей. 

- Въ состоянiи здоровья заболtвшаrо Ф. И.
Wаnяпи11а насту:пило значительное ynyчweнie. Ока
зываете.я:, чrо артистъ не окончательно оnрави.1м 
отъ болtrши, постигшей его въ ,Варшавt. 

- Зае.луженная артистка М. Ф. Kwectn1cкaн
устраиваетъ сm:ецiальный бметный вечерь, сборъ 
съ оотораго пойдетъ на 111ужцы войны. 

- 18-оо ноября вь Михайповскомь театрt. со
стоится второй обще,цоступНЪiй спфовичеtкilt кои
цертъ оркестра и хора стуqентовь высшихъ учеб
lНЫХЪ заведенiй (Петрогра·да подъ J!ПРавJ1евiе:п 
г. Сассъ-Тие,совскаго. Въ nрограм·иу, :между про
чwъ, ,войдутъ 2-я симфонiя Rалинmпwва i11 хоръ 
поселянъ изъ о,перы «Князь Игорь» • 

-· 17-го ноября въ Марiивсммъ театрt состо
ится генеральная репетицiя оперы «Самсоиь • 
Даnма». 

- 15-i1() !Но�ября ,въ 3aJI'h TOOIИШe.ooшltro J"IИ..П
ща ооотои,,м леюцiя шрив . ..tцщ. n. В. ШaJ01t0J1I01ta.
ro на TOOfiJ• «Истuрiи старой' &enьriи». Чмть чи
стаrо ооора, lDJOOтynrnтъ т nom..1y �t.тей :r.аnасныхъ 
при обществt с:Помощв цtтямъ ра.6о'1Jих1- Петро
!(1JNЧЦа». 

-,; Артистъ Иmераторской оперы В. С. Wаро
новь, въ виду IНМТОЯЩИХЪ событiй отиазаnса on. 
празанованiя sвoero 20-ти пt.тняго юбмея. 

- На будущей недtлt ,въ Петроградъ OJICIIP·
ется С. В. Рахманиновь. Прitздъ t,влsанъ оъ пред
стоящимъ первымъ симфоническимъ концерrоn 
оркестра ИМ1Ператорской оперы, ооторымъ r. Рах
маниновъ будетъ дирижировать. 

� Драматургъ г. Аусnенаерь приэвань въ �-
ству.ющую ар:яiю въ ,качествt опопченцL 

- Б. штреuгроо:еръ Pytrntaro Дра:из.ти,rемаrо
rеатра А. К. Рейнеие, 1Послъ 1По.11учОО1Пой paw па
хо;J;�илmriйм ,на излеченjи �ВЪ гоопитщ eъmt, m
правивmись, вновь oтnpaвlUICR на ......... nо
зицiи. 

- Вчера въ ВоJiьно-эJЮнохичеrоwиъ общеtm
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Новая nь (ia г. Ге «Реймсскiй соборь» пой
. деть и въ Мо к,вt въ театр\ Kopwa. 

- ,Уrче.ницы WКDJJЬI балетнаrо иснуtСТIВа А. и 
И. ЧекрьlГИНЫХЬ !ПJQМ'В i)liДaJlmatro IВЬil{j'IJ[IЛ0HiSI 1В'Ь
HapojJJHOOl'Ь �ООРВ IВЪ ЮЮIНIОЮЮХЪ тмщахъ, IВЬI!еf)"-
1ПЯТ"Ь та·мъ же 18-го ноября въ румкой 1ш1яс1tt 
,на r,,y,c,{Ш'ie, 11(ни·ны въ 'П{)ruтaqю1R1кil; А. Че�ы:гина. 

К(!НЦ!РТЫ С. Кусевицкаrо. 
ВЦИ1J1Jу того, rqт() �1щiя оовщ,ерrовъ С. Юуtе

аицкаrо оргаапmуеть 1В'Ьt !ПрО!ВИIЩiи ,въ ш,ерiщъ (ЩЮ
м0Н1I оть 2(Нrо. IJIIOIЯJбp� аю. 6-е 1дооабр,я ,ря;Д'Ь аоо1�
церrоwь, dюръ ,(jЪ мторыхъ 'II{)(roJIIIИТЬ rвrь раооо
ря�женiе вc.epooc.iiюmaro ,r,oiooa, rородовъ 11ш 1Н1уо&14Ы 
ООЙJНЫ, щиреюцj!я) tЦО'ВО!ДИТЪ ·ДО oIJtt};tнiя Q IНИЖАЭМt

�мъ оорrопмцоопи !lt()(НЩертовъ: 3-й сИftllюиич. 
концерть вь qqy, 19-ro НОftбра, 111о�д� уп:rра�в. 
Г. Фител·Ьlоорга, !IFpИ У\Ч. · apr. Ишшµат Р,(ЖШ<Ъ 1'{}
атровъ Л. Лшmовской. Програм,�rа !Посвящена npo
:изoo.IQffilliШ[Ъ iIЮЛООКИХЪ юоошооиrоровъ. 4-й сим
фоническiй №НЦерть вь qJeAJ, 17-го декабря, nщъ_ 
,у�пр. С. Юy!Ce'IНIIIJ!Itaro, rпри pi. арти<тQI Иоmе.ра
тор,см.ИJХЪ театр . .М. &.валенпю, А. Ме.ЙIЧИIКЪ, арт. 
:&mre.pawpciк.1rxъ театр. А. Алеrос.а�пдрови11iа, Г. iБо ... -
оо и ора А. Арха1пге.п,<ш,аrо. Проrраоома I. С. Ба.хъ. 
((Торжешvенная r«ooa, ь"moll. 5-й сижфокич. НОНt
церть въ qqy 14-ro января 1915 г., П(J!ДЪ �mp. 
. :Кy,c€1IШI.JjКaro и А. Ор1ова, [1РIИ уч. С. Ky.cieBИJ]Jlta

ro. 6-й �- ко церn, вь среду, 28-ro января, 
IIIIOiДЪ • • К1оовпцitа1го, п и ltJ. a.pmc,mи Иrn1П -

ратор и.хrв театр. Е. Пооовоfi. Про�грмш�а поооо
щоо · ,проиэве�;(ен.iJDrь фрап1ц�ки.хъ кооmооито-
рстъ. 7-й симфонич. церть вь qJeдy 18-ro фе· 
враля, ТI ъ jlII!p. С. ilvyl(j впцrкаrrо. Пporpaмrnia: 
С. Танt ва-«По прочтенiи псалма», кантата для 
солю :г .. ра и орi·й тра (1-й разъ). 8-й си-� 
иоицерть въ q)Еду, 11-ro марта� п Аъ :y,rrpaiн. С. Юу
оовищк.а·rо, пр1I �1'1. за,сл�уж. а.ртистки И uп. театр. 
Е. 3бpyeoofi, ар,,мrовъ Иm. театровъ: М. Кот� :н�н
.Iю, А. А I 11v a'W;tpoom:чa, Г. &с.сэ 1Л • О'�а А. Архап
rелЪtеiКWГО· llро,гра�Мма: . Г ча.:шию,m-«Хваnите 
Боrа». нантата ц:rя хора. оркестра и органа (1-й 
раз-ь). J. . fJнепъ- , 'I ята1я 11вtiф&шя, 
d..,moll. 
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Су,аьба рукописей гр. Л. Н. Toncтoro. 
Въ ближайmiе .)JJН!И IOIJНИJC.тpiy !Нарощмrо nроовв

щmnл б11цеть [10\С.ЛМЮ oпp0Д1tJooнli.� Ceiraтa [10 n<r 
воду наложенiл ареста на рукописи гр. Л. Н. Тол
стоrо, хранящiлсл въ 1\tосюовскомъ Историческо:мъ 
lМljl3et. А.'Ре1стъ, !ltaiкъ ·и131вtю1ш,о·, .былъ 1налот�нъ ми
шистром :ь, �въ !ВИIJIIY· QООарИJВанiя �гра�фю��ей А. Л. 
Толtrой щэавъ 1сrоей �ат(}.ри .на эт.и· :ру�коn'И/Си. 

Сенатъ 1DЪ оооемъ ок.он�чате.11.Ь1НJОО1Ъ ()[Lр,ещtленш, 
(ЮГJ.Dа1(ШО iIEp'Ш:11ИJ)ИT8JПШ1(WJ !ПpB)f ЛOЖJetHdiro IМ!ИlIIИСтра

юстицiи И. r. Ще.шювит01Ва, счита:еть ooJIOЖeш.ile 
арест.а н1оора1вилwьпмъ, так.ъ RaJRЪ .оож�;цу !Графишей 
С. А. и ·е1Я1 lдJQ!Черыю 1Н1е было ещ� юр1И�ичоок,аrо .саюра 
изъ-за лравъ па рукописи, т. е. дtло не было пе
ренесено ими ;въ су,цебныл установленiл. Признавая 
Ж,алооу гр. С. А. 1fu.mcwй 1Н:а 'ЩВЙJС'IТЮЯi л. ·А. KЗ!CtCIO 
еаслуживающей уваженiл. 1Сенатъ опредtлилъ: 
�<,ЖИТЪ (МIИ'!ИЮтру iнap,O№faro щюооъщооm не
за�ШЩЛJИтВJЪIНJО. 1rотть ар,еетъ 1съ ·руmшшей 1И ,ВЫ1;�;а·1'Ъ 

ихъ :въ inOt.ШIIoo раtпоряженiе 1r.рафИIВ.Ъ С. А. Тол
е.той. 

СРЕДИ 
ПИСАТЕАЕЙJ 

Образцовый ·Пушкин·ъ. 
Скоро, появится VI и nocJitд:нiй тоиъ соЧJЯНев:iй Пуm

Еина, ивр;авммыхъ фирмой Брокrаувъ-Ефроm, подъ ре
да1щiей С. А. Ве,нтерова:. Въ неrо мйдутъ [IИСЪ:м:а Пуm
:кина 1825-1837 rr. и обширный отдtJlъ «Новыхъ nрi
обр'hтенiй Пуmюm:скаrо те,кста:�,, с.оставJiевный Н. Лер
в:еромъ (всt э11и вещи, впервые включены въ собра:яiе 
проивведенiй Пушкина). Нtсколъко автороmъ даm рядъ 
статей и И3·слtдованiй по исторiи живки и творчества 
Пушкина. Ю.t30!Ве:мъ статьи Н. Лернера «(Народныя пtс
ви въ новоотхрытыхъ ваписяхъ Пушкина» и «Пуmкинъ 
7 Брю.11J1ова», М. Ге�рm.е.в:вона, «ПушкиRЪ и Чаадаевъ», 
В. 8ирсо:ва, «Пушкинъ, какъ пс']lор:и:къ», iJI. Щеrолева 
«ПОСJI'БДRЯЯ дуэJiь Пушкина», В. Брюсова «Стихотворв:а.к 
те:шика Пуmкиnа», С. Штрай.ха, «Пушкинъ и И. И. Пу
щияъ:�>, В. Водово3ова. «Пол:итиrческiе .и общесТ1Ве:н:ные 
ввrJiяды Пупшияа въ послtднiй nерiодъ ОО'О ЖИВRИ>, С. 
ВуJLИча «Пуmки·FЬ и русская музыка». Обшир.ный и все� 
стороннiй ко:мментарiй къ nоэтически:мъ про,цвведенiн:мъ 
1831-1836 rr., хаписанъ Н. ЛерН'ероиъ. 

. M0GKBA 
Юбилей О. о. Садовской. 

2:9'-!Г() lfюrnбpя иrоютнлетел 35-лtт.1е cлyiжmliя 
1 на Им!пераrорс�к.ой 1юС!КОlвсшой Малюй �цооrв Ольги 
Ос.иnовны Сащооо1tой. 

Этоть iЩ0ВiЬ въ Малшtъ теа�рв �1юлагается 
поотавить ((л,а,рый !Щ)j/ГЪ JIJytчme ноо�I1Хъ щв.ухъ .. , 
ПiЬООу, 1ВЪ IIIOWJIOЙ 0. 0. ДОО:ют.ирО!ВЗJI,а 35 JIЪТЬ 
я�щцъ. 

Ак.-11сь вь МWty. 
Фран·�еуооюiя ,газеты r,оо5ща.ютъ, 1Fro жившi:tt 

Вц �C'lllIOO'l'ЯXЪ На1Н1сn ака�д: И!КЪ А.шьфр8ДЪ 
:Мrомрrь [1,оошть IВЪ шr1]ПЪ .къ rер,�tа,пца.мъ. Мезьеру, 
'9 .тrtтъ. Онъ ,счити.J1(Ш o,чetII..Ь �ВlJ.дJН1ЬJШЪ ш0ксшrро-

1wвд,011ъ и за!Н'JI!)t.а.гь IК,аееlдру, a:mrлiii t1шй л!иrrеr.ату
ры; 1ВЪ i001p60ilI1Ш�. Всt 11'3�{}'11ЫI IЮШЗ!ЯIЩ3ЮТЪ ООIЧfУtВ
С11ВffiИ11ЫЯ ,(jтаrшж ЭТОl:\1)71 'Yllfr011IOl:шy' mtпшиюу, 'IWЙ 
стар.ОСТИ' !Не rrroщa)J;И,.lJlll' бооч'�еtЛО\ВШШЫЯ iВOЙtCRa Гер.
.I1а1Н,i.и. 

Масканьи и д'Аннунцiо. 
Шоо,ро Мас:к.аппш, ооторый, перевал:шwь за пя

тый доолrокъ ЖИЗ'НИ, сталъ обнаруживать .весьма 
за:м'lлноо тятотlшiе къ marнepia11HYDBY, оойчасъ, 
подъ �Влiтriемъ ооенныхъ событiй, торжоотвеmiо 
отре.кса оть nprntJюнeнiя фетишу Н'Вмецкой музы
ЮI. На Мооканы оообенно [IОВJiiя.лъ въ этомъ нa
rnparnJ1:eнiи 1Габрiэль д' Аnну·н;цiо, съ которымъ oro, 
какъ извtmто, СJ1mзыва1отъ узы mнtйmей друж
бы. Д'.Аmу:нцiо, щюдолжающiй и [IO сiю 111ору оота
ватьсл оо Францiи и IIIЬIJiaющiй негодованiеиъпо ад
ресу нtмецкихъ ващаловъ, сейчооъ готоmrгъ JГИ� 
ретто для 'Новаго nрооmведенiл М:acita11Iь11, щt ав
rоръ ('Селю�ой ЧООТR" miовь .воэвращао11еrя къ сво
ей nре.жшей широкой, Ч1Исто ита.лыmской манер'Ь. 
Д' Аннрщiо еще и �о войны 1дружеоки журплъ с,во
его прiлтеля за то, что тотъ 1Напи1салъ 1n.ъ трагедiв 
(Ларияипа» муз№у съ nалОО'оиъ .вarnepiaпema, 1 
этимъ ЩУИ!д�алъ ихъ com1ttc.woмy Про'И:mеденiю уто
илmощую т.яrучесть. 

РЕЗУЛЪТАТЫ Бt»ГОВЪ 11-ro НОЯБРЯ. 

Состява.нiя яача:шсь poвыrpыm6'Jil'Ь приза 6-й rp. ,.а 
лош. 1910 IГ. Косиооо.mтъ, Гu.1ей, Воздушная. 

Въ 3-и rp. бtж3,J[о то.11Ь:ко траr ,рыс&Rа, Прихоть, У• 
Д1ИНа, Itpыmm.кa.. 

Въ 8-й rp. ДиокуJща,, Ура:вi.я-Фор,ресто, :выдача :к 
д:во:й:яомъ1 no 69 руб., Жребiй. 

Бъ 4-й rp. Иволrа, Анrа.р31, lt&nИтаяъ. 
Ч.п:еПiскiй nризъ 9-й rp . .вьtиrрuъ, Вохо:вороrь (r. В.

ноrра.д'овъ), за нимъ Чутаръ и Ми�ый . 
.П,ризъ 4-ii rp. дл.я: JDpe лtnовъ неожи.цмшо взя�ъ Ояъ

:Моп, на шею вторым:ъ Gпо-Болъ Фаитъ. Ва. Овъ-Моl 
выдюшш по 114 руб. 

· Во 2-й rp. па 3 :вер. Быстрина, на поnорпуса 1Jторьп:"
Нщ�усъ, Фудутунъ. 

Въ 10-ii rp 'МаJГRа, С.щш.я:-Цтnца, ..Автуанетъ. 
Въ 1-й rp. Ивrой, на хорпусъ :второю Гощо�а, Пе� 
Паршельный чJreRc.кiй nрnзъ 9-й IГ,Р. в�11жа З� 

:мять (r. Гор.яче:въ), за нею Воструха и Аракъ. 
iВъ 7-й rp. ДJIJI ор.10:вск. 3 р.ядъ выдача 54 руб. 81.ъ

:Ма, Вабупшtа. 
Пр,ивъ 5-й гр. для тpexJI'Б'lffi()IВЪ, В:ки:ней-Сиреяа.. В8 

шею впер�ди ПJ1от11а1го-Л. за которы:мъ ЛCRЫii. 
Призъ 4-й rp. дm орлО1lСК. 1910 r. Добхесть, па ro

JIO:вy вторымъ 3авпrmи:кь, :Копоn:я:яночка. 
Въ 9-ii rp. ДJUI ор.1оnс:к. па 3 вер. Горихвостка, Про

зоръ, Itпчmвый. 
дриа$ 6-ii rp. ;рш тpex!:t'I'I(OBЪ вьшгрuъ Зe:mn· 

Ханъ, 1\Iae.:rяnnцa тутъ же третьей Фабу.п. 
Пapa;ueJьnы!i ЩШЗ'Ь !7-ii rp. д:�:-1 ОР..,'rО'ВСНИХЪ. Bt 01d

:Мuый, Жа.1о(iа .. \тл: ть. 



Jla�тpoeнie 00.l'bl J�ЮЙЧИIООе, ОUОВ'НОО 1t'lt 

YJrГIШffiliю, обороты болtе ожию:евшые, �хотя т 
общ&мъ '1Ю6 еще 1Не 6oo:Imie. 

Одt.п�З111Ьь IМa.J.ЬдOOJ,(jKia 1.9,9, ДоJiе1ЦЮО-Юрьев
�Riя 19:3, П1УТИJ100J0Кiя 9.1, Бmmеръ 53; изъ же
.rli3подороокнЫ!Х'Ь ЮftНВооТО1ШЫ1Я 2.16, Кi6ВО-Воро
пежю�к,iл ,612, MooiroвCJIOoчltaз.aяwя 4Ш, Рыбин
ск.iя 278. 3а :Между;Н3J)О'JJJНЫ�Я n.лати.1и 3.03, Ч.аст
lНЫ'.В 125; иsъ н,ефтsшыхъ 1&дианы Шаоозовс&iя 
124, PyOORa'JI Нефть 134; ЛооtОЮi'я обращались по 
330, Р�. эо.1отопр. 44, Левкжiе mры, 14 р. 20 к. 

ОТЧЕТЬ РУСОКАГО СУДОСТРОИТЕiЛЬНАГО 0-ВА. 
·еог.1аюно изrотоВJI6НiНаJrо Правленiтrь Pyiocкaro

Оу�оотроитыьнаrо общес'I'ва tQТ1Jeтa за 1913 -
1914 операцiонн;ый щдъ, приходъ оощоотва за 00'
-ют.выl IЩъ ·ВЫ])33ИАСЯ 'В'Ъ tJ'}ШIТt-7,274.573 руб., 
расхо;t;ъ оостави-Тh ,6.420.648 руб. и�ъ IIO.JrYIЧeoooй 
прибши 853,925 руб. пpe]llIIO.llOЖ&нo mьrдать въ 
№l'Виден,цъ 650.,000 руб., что rо�ставить, калtъ у�же 
�щалооъ, 11Ю 6 р. 50 аtоп. 11La а'ЮДiю, оплаЧ:(}1JJНJую 
4:0-ру6..твъпи:ъ \ООIЮООИЪ. ()(,та.�шная с.-уоом·а :nрибы
.п обращается !На разлИ1ШЫя tGIIIИJCamihя и aюrame
Jliя, !В'Ь тоn чи�t, 1На погаmенiе :им�ущ0001.Ва 
63.550 руб., iВ'Ъ ЗЗiWlORЫJЙ tR3111ИТа.11Ъ 42.696 руб . 
• цр.

КЪ ВОПРОСУ О ВЫКУП'Ь РЯЗАНСКО·У�АЛЬ
·СКОй ЖEJI. ДОР.

·Въ виду вызвавнаrо войной вЕЩоотатка
Gредствъ, министерство финапсовъ ВХQД·ИТЪ въ С:о
вtтъ иинистровъ (iЪ представленi&мъ объ OТ(ipOЧitt
проектируеиаго выкуrпа Рнзано:ко..:Уримкой жел. 
ороги, срохъ выку:па которой настуnаетъ 1-ro 

оваря 1917 r. 
· Въ Совътъ шmистровъ ,внооится 1Пред.1оженiе

обязать дорогу построить же.1t.qнодорожНЬIЙ кость
,:ерезъ Вощ у Саратова.

-----;.---'-,:,,-:----:----с 

11РИЛИВЪ ВКПАДОВЪ 'ВЪ СБЕРЕГАТЕJIЬНЫЯ 
КАССЫ. 

iJio предmаритетв1ымъ �аrшыш, ,о'!W:Ъчаете.я 
l){вижооiе JВ.К,Лаtдовъ f}Ъ ,обереrатмшыхъ мс.саrь 
въ C'IOJYC)·rry nрилmа. 3а окттбр!t wооицъ въ 1ГОСJ
д.а,fЮТВС.nuЬL'П, rGе,рэгате�птыхъ :к.асс�хъ прщ�остъ 
-..Л3Jt0ВЪ �аетъ с.у�11ы .въ 2,0 ,u.11лооо.:wь 

румей. Oбtua1a1 же оу!М'МJ& щенеж!Пыхъ ·mtJJ!aцoвъ въ 
IГOCif1)JJa])CТIВ0'НIHЪIIXЪ ,ооерегате.IЬ'НЫ!ХЪ -&аlОСаХЪ -
f,ТИТЛа iaa .1 rооя�бря ,ooro го.да ' 1. 717 ,5 миJI.1. руб. 
.mротmвъ 1.697,3 МИЛ.1· ру!б. IItaJ 1-оо ()1tТябрi.

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
-- И. М. Кою., Qставившiй, �какъ уже оообща

л:ось, службу въ Руссztомъ Торrово-Пром:ьпш1енпоиъ 
банкt, пригпаwень вь Русско-Азiатскiй 6анкь въ

каJЧествt члена правленi.ff. 
- У npamлeпie телефонной сtтью ·nристуnи.1ю къ

взиманiю �ъ аоонентовъ «тепеrрафнаrо шuюга»,
въ размtрt десяти рублей tъ каждаго аппарата. 
Пока налоrъ взимаетоя за 1914 г., будетъ .1и онъ 
взиматься въ 1915 г.-,въ уnравленiи телефонной 
сtт-и с,вt�цtнiй нtтъ. 

- Тифnисекiй биржевой комитеть IWCК83allCR 
противь мораторiума. На это J)'tmeнie nостуmають 
протесты отъ ·городскихъ и купечоо.кихъ обществъ 
Эриванской, Ел-�аветnолыжой и !Кутаисrоrой rytJ. 
Эти RJJieчecкiл общества признаютъ :мораторiJ11т. 
д.1я 3акавкшн,и неот:южно нсобходю1ьnrъ. 
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Основанъ въ 1871 r, Правленiе въ Петрогр дt. 
Отдiтевi.я: въ Петроrрадi.: при RuaIIIВИ&Oвcкol биржi., на Сi.вной площади и на Васильев комъ Островit;

n. Аuермавi., Алексапдровскi. (Екатеривославской губ.), Армавирi., Архангельскi., Астрахвц, Баку, с. Балаво 
n, Бариаулi., Старой Бухарi., Бiтьцахъ, Великомъ-Устюn, Виипицi., Вовнесеиrкi., Вологдi., В.яткi., Евпа
торfв, ЕкатериибурГ'Ь, Екатерииодар·Ь, Еласаветградi�, Ейскi., Иамаил'IJ, Ишиd К ипск'IJ, амьщшов'IJ,Кiеn,
Rишииев'IJ, Rовлов'IJ, Rокавд'IJ, Кременчуr'IJ, Москв'IJ, Городское въ Гаприковомъ пер. въ Москв'IJ, Нижве1nt
Новrород1J. Николаев'IJ, Ново-НиВОJiаеиск'IJ, Новороссlйск'IJ, OдecciJ, ОмскiJ, Ор вбурп, П влодарiJ, П р-. 
Покровской Слободiз, Полтав'IJ, Рщ'h, Ромиахъ, Рыбиисвi., Р.яжекi., Самар'h, Саратов'h, Симбирск'h, Симферо
пОJl'IJ, Сыврави, Томск'h, Тюмени, Умани, Уф-Ь, Херсоиi., Чистопол'h и 0еодосiи; въ Отдшеиiяrь ваrр ниц :

Jlовдоп" Париn в Геву'h. ' 

СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ на 1-ое Октября 1914 г. 

Въ Банк-а.
ъ Uтд лен.

Банка 
Заграницей. 

АКТ И В Ъ.
Касса: 118JJ1111НОСТЬ и в1> Банках1>. 

Руб. \К. Руб. Руб. !к. -- jк.·-----

1 
-------------------..i.---

1
--------· 

2.754.470
1

91 9.416.826 031 21.682.752 2, 
У111ет. вексеией, торг. обявате11ЬС'1'11-ь и ку-

поновъ . . • . . . . . . . . 
Проnютованнwе вексел,к . . . . . . . •
ее.у" подъ обеепеченiе . . . . . . 
ц-.хння бумаги принацлежащiя Банку . 
И•остраннwе вексепя и монеты. • . . ,
КорреспонJJ;ентм Банка: 

Loro: . . . . . 
Nostro: . . . . . . . . 

О1-.. ле11iя Бахка въ Россiи . . . . . •
C11en Банка въ ero OrJJ:'kлeнiяxъ ЗаrраницеА 
В881111ныа очеn. OrJJ:�neиiй в11 Россiи и

Sarpuицel . . . . . . . . 
TeJCYJЦie pacxo.aw . . • . . . • • 
Неuюкимое имущество • обзаведеиiе 
Переходящiя суммw . . . . . . . .
В.ксе11J1 и JJ:Окум. на инкаооо . . . 

, , , , , , у корреспоидентовъ . .
Гооуцарственнwl промысповwJt налоn 

50.037.363 40 16,364.408 80 154,678,694 З6 
35.829 75 51 lto 695.537 43 

27.083.807 05 1,775,349 98 101,825,287 68 
36.364.882 48 601.193 - 46,054,531 47 

18,908 77 1.099.406 97 1,154,259 01 

59.112.845 25
6.203. 923 79

30 246.482 32

1.154.472 22
4.171.770 45 

6'29.153 04
4.200 235 39 
3.191.985 81 

892.586 68 

42.088 828 '29 
2.894.391 71 

761.687 17 
2.457 716 58 
4.316.484 89 

688.216 07 
�.065 158 ,95
16�36.353 (�3 

1 

42.048.873 
1,804.951 

1.140.285 
11.888.012 

570.568 
711,427 

7,934 
2,862,895 
1,121.032 

60 143.260,547 14 

94 10 903,267 44
30,246.482 32 

53 1,140,285 53

09 12.649,699 71) 

08 4,182.756 88
04 9.199.682 38
8С 1,325,303 91 

13 60 128.289 47 

98 20,449,372 72
892.SS6 68

n А С С И В Ъ.
91.413 2111511 620.469.335194 и т о r о . . _ш_.1_ов_. _11_1 ... 13_11 ..... зо_ 2_.9_4 _7 ._40_1"106 .... 1 _______ _ 

СклаJJ:очныl капитuъ . . • . .
Взносы по акцi,кмъ вып. 1914 г.
Запасный капиталъ . . 
Текущiе счета и вклады 
Корреспонденты: 

Loro: • . . . . . 
No�tro: . . . . . • . • • • .

Счет. Банка въ его Оrдт.ленiяхъ въ Россiи , 
Отцuенtя Банка Заrраницей . • . . .
Взuмнwl с•етъ Оrцi;.ленiА въ Россiи и

Заrраиицеl • • • • • . • • • .
А1С118111'ованнwя траnы и переводы къ оплаn
Не•ыпnаченныl по акцi,кмъ Банка дивицендъ
Проценты и коммиссiя 1914 r. за вычетомъ

процентовъ по текущ. счет. и вкладамъ.
,, 915 г. пepeweдwie съ 1914 г .. 

Про-.енты пом. уnлатi:. по текущ. счетамъ 
• В1<Ладамъ . • • . . . • . • • 

Перехоаяwiя суммы . . . . . . . . .
,Пог&11.1енtе стоимости неавижимаrо имуш. . 

С1181dаnы:tый счетъ въ Государств. Банк-а . 
Нер8Са�пеннu прибыпь • • • . • . Belll08.n11 и аокумеиrы на коммнссiю . . •

Ит о го
•) ПР инtа ча н i е: Балансы на

.:n оэтому приняты nослi!.днiе итоги. 

50.000.000 -
11 679.900 - ,-)6 801.887 95
74.081.577 55 154 873.147127 

54.381.189 82 
687.172 89 

3.880.060 07 

201.760 69 
24.751 -

3.072.438 75 
202.337 26

18.053.041 61 
2.286.818 99 

37.5Zl.727 t-6 
:-

6.939 556169 
939.259 ·83

5.624 620
115

410.636 .39

2.849.686 11 

41.602.227 89 
244.370 53 

7 454.370 65 
ЗЗ.805.800 71 

1.216.133 47 

50.000.0001-
11.6 9.900 -
16.801.887 95 

231.804 410 93 

114.036.509 32
3.218.362 41 

37.527.727 6'
3.880.060 07 

14 393.927 З4
34.946 821 

24.751 -

9.913.192 35
612,973 75

2.344.270 55 4.099 838 \94 6.444 109 -49
570 085 24 1.033.25-1 ,09 Z36.276 89 1.839 615 22
327.032 47 351.134 ·39 20.373 21 698 540 f1l- 1- 1.606.853 1

1
17 1.606.853 17 

462.031 77 - - 462.001 
1
77 

7.392 221 20 69.201.512 88 3.983.928 11 80.577662 19 

226.1 ов 111 \з11 зо2.947.401 !061 9t .41з.211151I 620 469 335 \94 
1-ое Октяб ря получены не отъ всъхъ и11�виыrь Отд-аnенiй



14 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. № 2&85 

СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ Д. А. СМИРНОВА. 

6-е nредста1вленiе 5-ro абонемента.

Пре�с11аuе110 бу,1;е'l"Ъ: 

TPABIATA! 
Опера въ 4-хъ д., :кув. Верди. 

- Д1}ИСТВУЮЩI.Я J1ИЦА:
•инnа Buep• ••.•...••••..••• r-жа Бронская.
•.1ора Бервуа . . . • . . . • . . . . • • . . • • r-жа Ланская. 
A.nфpe,J;'I, Жерхоn .......•....• г. Смирновъ. 
ИорZ'Ъ Жерм:оn, ero отецъ. • • • • • r. Каракаwъ. 
Гас,оиъ, :впоВТ'ft р;е-Леторьеръ. . • . r. Денисовъ . 
.lароиъ �фоп. ......•........ , . r. Лосевъ. 
Jlapuaъ р;'Обииьи .....•.•••..•. r. Гриrоровичъ. 
,l;е:ктор'Iо Грев:ви.п. ........ ·. . . • . . r. -Пустовоитъ. 
Iесифъ, сжуrа Вiо:аетты ••.....•.• r. Калининъ. 
�а, rорпчяа.я Вiо:аетты . . • • • r-жа Дювернуа. 
,1.&к•, ХJЖЧИIIЬI, знuокые Bio:ierrrы и Ф:аоры, :има.,1;ор111, 

ПIIR8.J;OPЬI, цшаие • C.lfl'И. 
J;iicтвie происходИТ'Ь 11ъ Парижi и ero о:крес'lиоота:п. 
'lаицн поставжевы зac.IyЖeJIIIЪil[ъ артисто:м:ъ ба.tеткейсм

ро)['Ъ Икператорсхихъ театровъ JI. Ивановьп,ъ. 
J.:,пста.u: • артист:ка:ки бuетиой "V}'11IIЬI испопевы бу

� :въ 3-хъ ,цiiствiи танцы ЦШ&И'Ь и хат&Аоро:въ. 

Капеn:м:ейстеръ Г. Аслановъ. 

Начuо въ 8 час. :ве'Чера. 

Траеlата. Д. I. К. 1. Зап, 11ъ .itoJd :во:кот:ки Bio� 
. :ae'l"l'ЬI. Вiожеттi пре:,;став.uють ко:ао1;оrо А.п.фре,ца Жер
•ояа. А.п.фре,цъ :во:ворi ,объясшrется ей .въ mбви; ев 
�оrаетъ ero ис:креmшя ,привяза.пиость. Она pimae'fca 
ос:r.авить ПiуJШр) жизнь rя хечтаетъ о mбви Ап.фре,ца. 
� П. К. 2. Дача въ охрестност.яхъ Парижа. А.п.фре,цъ 
Jroceп:acx иа ,цачi съ Вiожетrой. Мечты Щожетты раз
сiиваетъ иеожидавио прi\хавmiй отецъ Аnфре,;а, ЖорЖ'It 
Жер:м:онъ, хоторый проситъ ее отказаться отъ А.п.фре
�а. Вiожетта соr1аmается иа вту тертву. А.п.фредъ 
аожучаетъ ааписву ,отъ yixa.вmei Бiожетты. IQнoma бро
сается за ней въ дoroИRf. К. 8. Га.иерея въ доп 
Ф:аоры, Шу:м:ное общество. .Аnфре,цъ са�ся иrрать 
:n. :кар'I'Ы, 'ЧТОбы aa.r.1yDIJr.rЬ виутревиюю тревоrу. Яв.uет· 
cs :по,цъ руку С':Ь rрафо:м:ъ Дюфоже:иъ Bioжerrra.. Вiожетта 
пе,цииi ,1;aeirь пои.ять Anфpe]{f, что она иаб\rае'l"Ь ere, 
иокико собственной воп, но .Anфpeft;Ъ и с.JЫШать 
виче:rо . ие хочеn и IIIJ)И :всtхъ rом.яхъ rруб-lйmИ)['Ъ 
образоиъ оскорбжяетъ Вiо.l[етту. Вiожетта убита rореиъ. 
Х. Ш Спаnия Вiо.l[етты. Врачъ rоооритъ, что BioJJ.e'tra 
ре ,цавво стра,5,ающал ча:х:отхой, укретъ черевъ d
CJtoп.вo часовъ. Bioлerrra прощается съ • жизm.ю. ·Btm
raeтъ .Аnфре�дъ. У зна:въ всю прав)U' О'l"Ь отца, ов 
:вернужся къ своей возmбжеиной съ раскаяmе:м:ъ. По
еd,цнее :Jrhжкoe свиданiе. . Старый Жерм:с:нrь rотовъ 
Jtривiтствовать Вiохетту, какъ супруrу с:ына, :по уже 
•оз.цно : Вiов:етта упрае'l"Ь на рухахъ А.п.фреда.

ФАБРИ.КА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ И3Д1iШЙ 
раsны:хъ формъ для мороженнаrо и печенья. Апл -
ратовъ для розлива пива и кваса. ЖестяноК'Ь для
консервовъ. Сосудовъ для масла, лана и красок,,
Del'fOl'P8A'.L., Miiщauea&k уа. ообетв. д. .М 4 

'l'eнrcfюwь �\ 688-69. 

� 
iW �.';.," 

высщая • награда·

1909 r.) 

Вевсвiй, 66. 

МОСКВА.· 

Куанеu.кlА м. а. бр. Джамrаро выr�.. 

ТеJ1еф. 65-36. 

Хафе ,,§ар, Эkсnресс:ь" 
Екатерининскiй кан. 14, (противъ д� Зингера),

телефонъ 66-89.
Еzсдвевио от:ь 1 час. лня. 

1tZуаъzва.1.1ъвое ,rp:l.o 
ИавiJстиаrо Итuьяискаго ввртуоаа 

18TOBI0 GИЗIКИ 
ЗАВТРАl<И 

F1ve O'clock теа 

/ 
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Ветеранъ· новобранецъ 
.ЦраJi:атичесвiй сжучай иqъ 1854 r., А. 0. Писемскаrо.

Д1ШОТВУЮЩIЯ ЛИЩ: 
А.lексtй Петровичъ Лихар&'ВЪ ..... r. Давыдовъ. 
Аво11инарiя Матвtевна, жена ero r-жа Васильева. 
А.tексанАръ, rи:м:нависть .........•• r. Леwк"въ. 
В1асiй Матвtевичъ ............... r. Яковпевъ. 
Макаръ МахарЬIЧЪ ............... r. Панте .. �евъ. 
Сепфа:нтъевъ, отставной со�датъ .• r. Wаnова.11енко. 

Режкссеръ А. И. Ао1иноn. 

,п. 

Свадьба Кречипtкаrо 
Ко:м:е.цiл А. В. Сухово-Кобы"мна.

д'ЬИСТВУЮЩШ ЛИЦ.А: 
Dетръ Ковставтиновичъ Муро:м:охiй, 

важитоЧИЬiй помtщикъ . . . . . . . . • r. Варпамовъ . 
.IJцочка, e.ro ,11;очь ..... : . . . . . • . • • r-жа Стахова. 
А.па .Аnо-новиа Атуева, ея 'fma r-жа Немирова

Ра"ьфъ.
г. Кieнcкiii. В�:�пiръ Ди.и�iевичъ Н.е1ькив:ъ . 

Jlиxabo Васи1ьевячъ Rречивсхiй • 

Иванъ Авто:яовичъ Распшевъ . · ..• 
Щебие:въ, вупецъ ..............• 
Нпаиоръ Саввичъ Бехъ, ростов-

г. Корвкнъ
Круковскlii. 

г. ДавыАС)n. 
г. Вертыwевъ. 

щиn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Паwковскiii.
Кварта.nиый иадвирате1ь . . . . • . • • r. Борисовъ.
Т8:lп:&а, Ш!еiцаръ въ ,11;0:м:t Муро:м-

скихъ . • • • . • . • • • . • • • . • • • • . • • • г. Усачевъ. 
8е�ор,., �:а.кей Кречивскаrо . . . • . • . r. Гар.11инъ. 

�iйствiе происходитъ въ Мосхвt. 

Нача10 въ 71h час. ве'Чера. 
Ветеранъ и новобранецъ. Отъ поповника Jiихарева 

�КВ&IОТЪ печа.nвое иввiстiе, что ero сьmовья убиты на 
:aoiиi. kla�mii СЬПIЪ. АжехсавАРЪ, таюке стрехится :на
нiвr . .lв.1арев7 сообщаютъ иввiстi� о с:м:61)ти сыновей, 
разс'!Иtывая, что ОН'Ъ у.цержитъ А1ексавдра доха, во ста
рый ветераиъ 61аrос1.ов1яеть п&AJII.aro сыяа и пос:ы
•аеn ero въ бой. 

Свадьба Кр.ечинскаго. Ававтюрастъ Кре.чинсш, щю
правmись въ :карты, рimаетъ жеиитъся ва ,1;1ч.1р•
боrача, по•iщика :МfN)Искаrо, ЛJцочвi, :котора-, •••� 
провияцiапа, очаровr ,а ero вежикосвiтс:кпи •••е
ра][]! в обращевiеn. Но JJ.U. тоrо, чтобы вьцержаn.
nвirтньrй тlУВъ, AOfum.c.я �ooitpia у oc:ro,poжaaro �
рпа-отца, Кречипс:коvу нулшы �еиыи. Воi UOIJЫ'lП 
)l;Остать ихъ черезъ Расп1юева, прока в ава11ТЮр•С'l'а 
е.паrо пошиба. беаре8у.IЬтатиы. Rречос.юl, 01•aso,

.Q'J[аетъ, что о-ь В&Ж)1;011ъ A3D ОО'1Ъ �enrв. Н1а� 
ron:кo укiтъ ихъ найти И ОН'Ъ вахо)l;вть п� е-., 
)1;0 жеатьбы 'В'Ъ )l;OJli вmчemrol веnсты. По� 
Jl11JQ1[aJПn[ъ IIJ)e�Joron О11'Ъ бel"'n а о� Jea. 
'f Jlв,1;очки еа )l;Oporol сожперъ, вuaaJD&en J .,... 
вра �ощю копiю съ в:еrо .n� вcqccn8ll'Пln 
�urron. ea'l'iJrъ Qen п роеrовм:пr " 0511&
&p'i ПOCD);u:ro, вau1i,1ьm&e'l"Ъ e1"f фa.nШ'DIII е• 
.nnepъ, mJltc-ro uouaamraro »11 оцtа. в&e'l'U)Цll'o. 
ЩО'Uа ае ПОZ,Ч&М"'Ь e•ol COП'l'ep'I, о. &t 

) 

, }i«,вскiй пр., Пассажъ, маг., N! 52. 

81» ГРОМАДНОМ\ ВЫ60Р5 
�11иоив1 театра:11ьв. 11ерв. в перламтrр. 
D II првэмеввые , пoJlieв е, ТАКЖВ 

1 р и Ет I в
оло

тые, сере
б
ря.я

. 
вавл

а
дв

. 

в
олот

а
, эмали

ров.
. 

перламутр
. 

черепах., nштацiв и цр. JIJ'IID. Франц. фабр . 

:Ц'ВНЫ САМЫЯ УМ'ВРЕНПЬ18. 

Прмrотовшо 11. Jlaбopaтopi11 

А. Знгпундъ. · 
Для предупрежденiя 

поддi:.локъ пр ошу обра
тить ос обенное вниманiе
на п одп ис ь • ЭиrJlfВД'Ъ 
крае. черн. и мар.Пет�
rрвдской ltос1етпческоl 

бораторiи. к оторыя 
имi.ются на вС'hхъ эти
кетахъ. Получать · мо
жно в овсi:.хълучш. апте
кахъ.аптек., к осметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
Им пер. Главный сuадъ

для все Pocchi 
А. ЭНГЛУЯДЪ, Пмро
rрадъ, Но вод ревевс&U 

иаберNК. lб. 

пре�остережевiа щ,а, 
а ввающаrо И-СТИШIJЮ DOAILl&,J,КJ crpelLlflidl Вfе 
си&rа, тщетиы. Ро рОС'fО]IЩП'Ь CIIODS� •• .,... 
ьа ro){apa Н4'nт щ, • открЫl'Ь об•� 
Св&Аьба разстраоаетса. K�ue -,.c,ro• .. �· 
сСорвuос:» 1 � ъо:раоn Clttaaro DJЦ118&, 
ВU: ИОТОJ)Ы'О ф,uU)Т'Ь O'lpllll&тe.dt81111'r., 0.....Н'!'Са 
uьеса. 
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СЕГОДRЯ 

Не вь счеть абонемента. 
1. 

:Женщины 
(Les femmes savantes). 

eJ,in въ 5-ти д.. соч. Мольера, пер. Д.Минаева. 
Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Врвааn, бJРЖf& • • • • • • • • • . . • • • • • r. Смо.111ч1,. 
+.па)[И]IТа, жеиа Криза.u . . . . . . . r-жа Лачинова. 
.А.рхаща ) пъ ( r-жа Ростова 
Геврiетrа ) 80Чери ( r-жа Домашем • 
.А.ристъ, бра'!"Ь Кризаи . . . . . . . . . . r. Браr11н1,. 
Бежиза, сестра ero . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарскав. 
lt.nrr&ИAPЪ, обожатеп. Геярiетrы .. r. СтуАенцоn. 
t'риссотехъ, ,сажоШ1Ый nоэтъ ...... r. Вивьенъ. 
Вадiусъ, ученый ....•.•......... r. 'Ракитинъ. 
llартива, щжа:яка . . . . . . . . . . . . . r-жа Ес11nов11ч1,. 
Жеnв.в1,, с;qта К.рвзаи . . . . . . • . . . r •.• 
Жуп.�n, с;qта Вадiуса ..•.••••• r: •.•: 
Iотар17съ ...................... r. Казар11н1,. 

J;iйствiе въ Парижt, въ .цо.мt Криза.1я. 
Постановка режиссера Ю. Л. Ранит11на. 

n. 

Прод�лк.и Скапэиа 
(Les fourberies de Scapin). 

11еАiв въ 3-хъ А·, соч. Мольера, перев. П. П. Гнt.uча. 
}(7зыu •аъ .иотивовъ Люп.1111, арравжировава Э. С. 

Кабема. 
Д'hИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

.tpr&Jl'l"Ъ, отецъ Октава и Зербиветты r. Лерскll. 
8ероИТ'Ь, отецъ .7Iеа.цра и Гiа.цияты r. Яков,1еn. 
Оиавъ, сывъ Арrаята, вmб.1�ввый 

въ Гiацивту . . . . • . . . . . . . . . . . • . r. Леwковъ. 
.lеая,;ръ, сьmъ Жеро,пта, вжюбlея-

выi въ ЗербивЕmf . • . . . . . . • . . r. В11вьен1а. 
lербв:иетт&, сп&рва nрИНИ1(ае1(а.я за 

цыrаавJ, потохъ призяакяая АО· 
черью Арrаята, ыюбlеmrа.я въ 
.leaBAP& . .. .................. r-жа Ш11rор11на. 

Паци.ита, АОЧЬ Же�роиа, впобжеива.я 
m. О:ктава .................... r-жа Шостаченко. 
апэпъ, сжуrа Леая.цра ......... r. Горинъ-Горяиновъ. 

Свnвестръ, сж,уrа Октава . . . . . . . . r. Смо.111ч-.. 
llерипа, иорхи.mца Гiаци.яты ..... r-жа Кострова 
lta;p.tъ, прiвтежь Скапэиа . . . . . . . . • r. Локтевъ. 

• 

.J:ва •оси.rьщика--сотрудники ,в;раиатической труппы. 
Дiiiicтвie происходитъ въ Неаполt. 

Постановка режиссера Ю. Л. Ранмтмна. 
Нача.:rо 11ъ 8 ч&с. 11ellepa. 

Ученыя женщины. У боrатаrо буржуа, Кризu.я, жеха 
�111ВТ& счвтаетъ ееба очеиь ученой жевщпой '1 
tребуетъ безуСJrовваrо себi по�чиненiя со стороны всtr.ь 
и. �о:кi. М..адmаа дочь Геврiетrа .1юбить. lu11Тав�а :а 
шбВ][а в:къ. Но по�ъ ;1,ав.rевiе.мъ старшей дочери Ар· 
кащы, 'l'Оже тайно 1юблщей Кmтакдра, во отверrЯJ)J
иеi равъmе .1юбовь иожодоrо красавца, ФuахlПIТ& хо
�етъ :вы.а;мъ Гешрi� за ruoивaro по&Та Тря('со-rева. 
На похощь в.1ю6.IеШiьtn Каптащру и Генрiеm прихо
АВТЬ са:vъ Крвза.1ь и ero fiратъ Лрп,сть, прв,умавmii 
tuaКJ о попо•� рааореиiи Криааu. Вы.uпа Ail-
8'1'.8Jen.. Трис.сотеll'Ь откuывает а ОТJа безпр11.tапв.цы 
Гeвpi8"l"flil. съ которой на :nки сое,а;11J1J1етс.я ,1;iйcтвirrenиo 
ее DI08щii Кlитащръ.. Крваn тораествум-. ooбiu J 

188N очаrа �-

Угле1<ислая столовая вода изъ ра
цiоа1<тивныхъ ИСТОЧНИl(ОВЪ 

,,ГРЕМУЧIЙ РОДВИКЪ" 
Имtнiе <<В о ей 1< о в о» Пенз. губ. 

Свиты Его Величества 

Гев.-м. В· Ji. 8 О Е Я К О 811-
Д'hйствительно лучшiА столовыl 

НАПИТОКЪ. 

Шp2lyiime КУБА.КУ l�зD\ • 
·rл. с11u1а�иоииа; 1z. те1. &&з-15.
Salon ,К:УВАКА1-

Невскiй, 52. Телеф. 48-50.
ДOCf ABl(A НА ДОМЪ БЕЗПЛАТНО.

новrьншнхъ t1зящ.ФАсоковь
110СЛIЪДНIЯ 

ПА PIA ЖА · МОдЕЛt1 . JI 
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

ф:�;��;�

Н

[I[ ПЛАСJWК\." 
НОРСЕТЫ" 11 IJ 

ПpoдtлlUI Скапзна. Окта.въ, СЬ1!В'Ь Арrа.ва., к Jещръ. 
СIШ'Ь Жеровт&, отправ.tЯЮТСЯ пу,rешес11Вовать, встрiча
ютс.я съ Гiацивтой и м:вmrой цыrа.искоi 3ербиветrоl • 
uюбJLЯЮТс.я въ нихъ. Не ихtя АОСтаточно сре�С'l'В'Ь, Ч'l'О· 
бы жевитьс.я, ио.101ые .1юди посwаютъ въ своиn ооr
Ц&JПа Скапэва и Сижьвестра, а тt ,.;u освобоz.w.еш ко
.1одЪIХЪ ;1ю.цей О'IЪ ВЫ:МЬ1ШI6ВВЬ1Х'Ь И1U1 бtдъ. бJАТО бы 
IПООТИl'ШШ'Ь Октава и Леая�ра, вы:11оrа10ТЪ J ст1.рпоn 
иаря� СJЮ(Ы и передаютъ эти девы• своип :110.10-
АЫJl'Ь rос.подаt::'.Ь. Старики прпо� n JЖ&е'.Ь, }'1111&» 
о жеиитьбi сьmовей беаъ ихъ вi;\ох&, тui. un 
J x�aro ивъ виrъ есть веаuоивu �очь во все аоа
�аетса б.Jаrопожучво. Октавъ zemrrca :ва nа.ци;втt, вe
aa&Oil!Мli АОчер• Жt,рс,иа, а Jе.щер'Ъ иа Зep(iaerd, 
АОЧер• Apr88ra. 
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кассы 584-88. КоИ'Юры

СЕГОДНЯ 
Не въ счеТ'Ь 'або�еме"та.

Пре,цстав.1е.яо бу,цеn: 

9пера :въ 4 ·,1;., xrs. ·Бмзе, перев. м. в" 

��ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
:Кар•евъ ............. · ..• · .• : • • . • . • М. С. Давыдова, 
:Мвкаэ.1� ......................•. в. А. М�ртынова. 
Мерсе.цесъ ..•..•......... : . . • . • л. Г. Паславская.
Фрасиита ...... : .... ,. � .......... · ·А. И. Попова. ' ,. 
Доn-Хове. . .. ; .... 1 • • • • • • • • • • • • Н. Н. rсiЖJ4ествен· 

cкJI. 
�kка.ии.1ьо М. r. Шуйскiй. 
ЦуlЩI'а .•... · •. : ..• ; ... t • • •.• • • • • •  П. М. Журавп�нк&. 
:Мо.ра1есъ ...................... А. М. Тростянскiй.)Рохещ3.Ао .......•.......•.. � . . • Я. С. Сахаровъ. 
Дащсаiро k:· И. Окороченко . 
.lи1ас:ь-Пастьн , ...... ., .,; ......•• · С. л. Овсеньянцъ.
1-я ) та.ицовщи- t Е. С. Шарнеппи. 
2·• ) цы ( Н. М. Хпаост11на. 

На1ча.10 :въ . 8 час; вечер�. 
Кармен-ь. Д. I. iьощадь въ Oe'Вllni. Мо.10Ааа аре· 

c'l'Ъ811iU :Мпаuа · раавсu:в&М°J! ере� со.ца1п :карау.11 
кевпа ·ooiooro, До:яъ-Хоае, чтобы пе�ре.ца� e)Q' п-сь•о
• 1ЮЦ'U}'Й О'1"Ь ero DNP•, иq lJioиъ-Xoae c.peA'lf aap&yn
&ЬirЬ nn. Прпо� оиарочmr.цы, сре.Р вnъ хоитра
f.� Ka.px,en. Оцноврехепво съ И][)('Ъ 8UJleтca
Jlmrь-Xoн оо сан)еi ротой. Овrарочв:вцы ооор.8'1"11, no 
пвоваrъ В'Ъ одио.i т�поi <жсторiв · иа ф-абрпt; боn-
1118ИСDО обввв.ае'l"Ь Rар.хе-:яъ. Доn-Хоа�, NЮ6.1еииыi в
Кармеn, _'00 :пр$&аJ .1е:iтев:аиа: Цупrа, , от.воµ.,-ь ее 
n . 'l'IOPЫQ', По ,11.0,pork Ка,рм.еиъ еz1оивеn. ero '�иь d 
еаобоАJ, есв оп, �ilствмеnио, пюи:n "' 1aиrp11-
u.&'1"1, с,. пи • Jшвчаеть nrъ, что cтu:Jtn&e'l'Ъ ero
с-. ,JOOoC'l'a, а са11а yбir&e'l"Ъ. Д. П. ILlpymиa :въ таверd. 
Ме� ЩМIСJ'l'СТВУJ)щио-Кархевъ. 1еi1,евавтъ • торре· 
t�ov.i, Эо:кuшо. Jlemиurn сообщае'l'Ь Кархепъ, Ч'Ю
Х·оае •аъ...аа яеа по.ц:верrс« ипааuiю. Эска.п.n,о :u� 
uетса n. :1оsе'l1&11чающrю с1. D](Ъ Кариеиъ; иа ert 
IIJ)taвuie •ъ .пюв• она o'l!Вi чаетъ: с�ать ве аа.пре·
�е:во, иа�• та.n ��. Копрабмц.С'f'..11 уб\:&
рvrъ КархеВ'Ь П1'18 съ RПtI RВr про•ысеn. Въ D'J'O 
JP&U :къ веl D1J16'llM Довъ-Хове. Обънсвеmе к .1юб
п Карх6В'Ь и Доn-Хоае прерщаl)ТЬ аврап J1ое;и:иоl 
top!lf. Довъ-Хоае Ao.tжen иexe;ir;.1e-m10 rrr8 на c.iµtбJ, 
во Кар:кеиъ ero ве �-скаеть Мецу !Ш1'Ь • .teblиu· 
'f01Г.Ь, тнже f.l&a1JW]Ц]l1('Ь аа Кархевъ, пpowc.xoл'l'l"ft 
c-cGpa, :E()'l'()pfl) nрехращаЮТ'lо npDie,unie на 10:въ КaJ)
xen :&ОВ'!'раб&JЦRТЫ. Д. Ш. Доп�.-Хоэе беавuа.аааmо IIO 
*D&e'l'Ja DеР11"JТЬС11 В'Ь .1аrерь; оВ'Ъ стапо:ввтс.s ;,;е-ае.рп· 
роп, коvrр&б&IЦ]rсто-иъ; RapveFЬ, nо1юбпшав � 
8ouиno, хочеn бр{)С'ИЬ ДоJrЬ-Хоае. Миаэ.1а пробw· 
раме• :къ ДовъХои съ n.стью отъ хатерв. ДоJrЬ-Хом
µо.циъ съ Мnas1ot rpoaa ото11С'l'IТЪ Rар11евъ 1а D·
D11J. д. IV. Ва шощ�.цt llfl»eAЪ Ц11.pltOX1t. r;,;:k ИUU· 
'18И боl бЫJt&n, Dр•ХО)IИЪ 8Qa,IUUIO 8 Жар,•оа 
•расuта �;,;aen пoc.n�r,, •• иеl cn:. 
__.. Доn-Хоае, aoтoptd •c•opi • пpnoPt"L 0n. rv..,

ue'l'i Каркеn. 11е 6pooa'l'ft ero, ио Кар•� Jta 8Ci • 
•оnбъr О'l'dчам,. пре� еdхоп; �ов 18" 
,-al&'l'lt ее. 

Т�ПЕРЬ RУРЯЩIП: моzеrrьве
бояться ва свое вдоровье on куреяlа
таnака. Об<1вврРжеяный табакъ, и»'h· 
етъ нааваяi� <<ПОВЫВ ПШИЕРЪ)> и 
только съ 8ТИМ'Ь вазвапiемъ буде�n.
ПОДЛIППIЫЙ обевврежеииый таба&Ъ • 

. Складъ (( ПIОВЕРЪ» 
Иевскiй пр., .М 14. Телеф. 146-66.
Новый обеввр\)Жепвwt табаwь Шо

вер,ь упаковапъ по % фупта. 
Ц11�а за 1 ф. 6 Р• 80 с. 

, 
Цt.ва за 1 ф, 3 р, 80 к .

., .,1.Б ,.20
,,

,. ,.1"2"84 ,. ,. ,,1 ,. 4 ,, 20 ,, ,, .1"2 ., ... 

Рукопдещеm'о мe.11,0;,r,at-t'ol
Для поп11�ра.11,ьто и сопра.но. 

,,МИНЪЯТЮРКИ'" и "МИНЬОНRИ' 
10 ШТ 1� KOII, lU ШТ, 6 Jt,

Om'o в�tоокuх'о но1n'о до п1,яно, 
Год0са ижъ будуm.'6 ввонкt�!

.,ДЕСС'ЕРТЪ" �.Ю-Ю·• д.11,яrоора,м,адъ,
10 ШТ, � h.OD, lU шт. 6 !С. 
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а,мтельный за.11-ь и нароАная ауАмторlя 11мени Ere И111е
,аторскаго Высочества Принца А.11ексанАра Петроа111а 

О.11ьденбургскаго. 
Qперпоi тipyimoi illoneЧiJJJr6,,11ъcтвa, �1ю�ц'.Ь управ.rеmе-v:'Ь 

Совета Ero Вепчеспа Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Пре�ав.1еiЯо буде'l"Ь 

, р·ус 1 \НЪ 11 .IIOlltlИAA 
-..Втаствческа.я опера въ 5-ти .ц., иув, М. И. Глинки. 

Д'fiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
Сnтоааръ, вenRii кн.язь кiе,вскiй r. Кустовъ. 
h,цки1-а, ero дочь . • . . . • . • . . . . . • г-жа Виренъ. 
Рус1-авъ, кiевскiй вит.язь, женихъ 

Людми.IЬI ............•.....•.. r. Энгель-Нронъ: 
Ратхиръ, кн.язь хазарскiй .. ·• . . . . r-жа Стецкевич-ь. 
Ваоъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . г. Карензинъ. 
Фар1-афъ, рыцарь вар.яжскiй •.... r. С1:меновъ. 
Горпс1-ава, плi.нви:ца Ратмира . . . . г-жа Маркова 
Фи:виъ, ,цобрый воJШебяикъ r. Лавровъ.
Наива, а.1а.я воJ1Шебяица . . . . . . . . . г-жа Харитонова. 
Черяом:оръ, з.1ой воJШебяик'Ъ . . . . • •.• 
Артистами и а,ртисткаии ба.1етпой труппьr будет'.f) исnо.1-

веио въ .3-иъ р,tйствiи Танцы и группы. 
Въ 4-:иъ ,цi.йствiи-таицы свиты Чериоиора. Лезrиьиа. 
Вит.яви, бояре и боярыни, сtяяыя ,цtвуmни, нJПП1, :иаиы, 
оrроки, rривди, чашники, стоп.вики, дружина и вародъ . 
.. iвы J1О,1Шебяаrо заика, арабы, кар.1ы, рабы Чер:поиора,

виифы и ундины. 
Каnеn:иейстеръ А. Горt�ОВ'Ь, 

Режис-серъ А. Поn.11авскiА. 

въ · 8 час. JS�чepa. 

v1с.1анъ и /lюдми1а. Бра.чвыi пиръ у 1№118.Я 0вt1'u· 

ара (&ЩJiШ?З,), вщающаrо ДО'Ч:Ь С11ЮЮ ЛюД}ШLlj �а 
ао.я Рус.1аиа. У �аръ rром:а и JIJ)UЪ. JlюAJ(UJ пo
llDЦМl"It воо.:шебmшъ Черно.м:оръ. Овtrоз.аръ обtшаетъ 
вою �чь въ супруrи то11,у, &ro ооыще.тъ ее. На повсu 
оnrраю.яютс.я P}'C,laarь, P8IJ.1Jllllpъ в: Фар.J1а.фъ. Пешера.
Рус�авъ вxo;r;mrъ rв'Ь пещ0'J)у XfJJ;trom:юa . Ф,ИIВlН,&, ФiDI.п
83ЫВа0'1"Ь 6Xf 'П0П1'111'1'6.IJ[ �ы 1И (ПJЩЦОстере�мтъ 
�а.ва ,о,rь чаvь ооJmебJШЦЫ На·шяы. Пум,ьпmа.я d-

Часовъ и ювелирпьпъ вещей 
Невскiй, 59, противъ Надеждин 
ской улицы. Невскiй, 71, уг. Ни

колаевской улицы. 
Телэф. 66-89. 

" ПРЕДПАГАЮ 
по недороrимъ 

С'IШХ)ОI'Ъ,t---;;Вбtrаетъ. '111)}'\СJl!ИIВЫЙ ·Ф,ар!аф�. , От �чает
е.я со (?DpaIПRoй ,стар:µоi НаJИ1Ной, ю0,тора.я обtщаетъ 
AOoCll'a.DR'l'Ь е.м�у Люд'М!Шl'У. <J�ОВ��етъ ццm до:м-ой и ЖJt&'.$. 
Пые, DОIК/РЬ1'11Ое ту:мJа�нюмъ.-РУ�, видя р,а.зброс,а.вш:ые 
по поm . кости и иечи, предаете.я схорбяым:ъ Ю')[&П. 
Тр(аяъ равсi;.иmае,оо.я !И СУI'Щ)ываетс.я <>rром:нал r0.1011� 
Рус.1апъ пора.жаетъ ее коnьекъ, и rожова отmатиувmисr. 
обнаруживаwь :во.1mеб:пый м:ечъ, хоторьurь Руы&И'.Ь во· 
оруж..11.етс.я. Вожmебвый ва:иохъ Наины.-Дtвы :воВI&б· 
иаrо заика свош шлс:ка:м:и по:верrаЮ'rЬ Руиuа и 
оцiпе-:пiвiе. Очарова:п:вый красмоi Горис.1авы, оиъ а
чиваетъ вабшать ЛюдИJLIJ. Вхо,цИТ'Ь Раткиръ, которнl 
также прив.1ече.иъ въ зако:къ чара.к.в Ваииы. Пoau6Jlie 
Фи.я:ва у:пичюжаетъ c.uy чаръ: во.1mебаы:й за'Jlовъ пре
вращаете.я въ жtсъ, и витязи снова О1'ПР&В.1ЯDТС.Я D 
поис.хи Люд:киш. ВоJШеб:пыi са,цъ · Червом:о.ра.-Черв:о
коръ е,тараетс.я равв1-ечь Люд:ки.'lу. Эвуи.и трубы. По-

, .яв.1.яетс.я Рус.1а.въ, который вступаетъ въ бой съ Черио
корокъ и · вцilп.mетс.я въ мо боро.u, оба :вгJeтun"lt а 
:вов.urь. Рус.1авъ в:ьпо� побt,ците.rекъ. Но JlюAJOA 
повержева Черво:иоро]['Ь, пе.ре.цъ иача.IО]['Ь поехипа, n 
воJШоо:пый со:пъ. Горис.1а.ва и Ра.тх.иръ оовtтуmъ реа
ти Лю,цм:пу въ Кiе11ъ и та.хъ созвать ку,цесвииовъ.-Пе 
пути .JlюдJrm.IY похmцаетъ Ва.виа µя Фар.1афа,- ио ов 
ве въ сое,тоявiи ее раабу,;ить. ФJIИВ'Ь вруч&М"Ь во.пвеб
md перстень,. :которЬl]['Ь Рус.1а:пъ ,J;О.1Же11'Ъ раабу� 
JlюдИJLIJ.-Cn.яЩJIO JlюАJ[Вжу, к,оторую привеаъ Фар
.1афъ, 'l'щетво стараются рааб� вiевuве.. Пo.aell:i.t 
Рус.1&И&, Рат:иира и Горииавы возбуацаюn иовыа ва
,;е�: Фар:1афъ со страхокъ скрываете.а. Pyc.uir.ь бf· 
ХИТ'Ь ЛюАКИ.Ii, ва.цiвъ ei 1В& DUеЦ'Ъ nepc'l'elllЪ. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ�. 
ТрJШIОЮ .ц:раиатичесвихъ артястовъ Попечитеп.ства, -. 

:rправ.tеmе:къ А. Я. Алексtева. 

СЕГОДRН 

ПреАстав.tево бу,це:rъ: 

Блаженъ kто 6-Ьруетъ 
(Г О Р А). 

Еrипетсха.я J[еl'енда .въ 5-ти ,цtйств., 10-ти :н.а�рт. Иисце
виро:вано по разс:каэу Н. С. Лtскова, Н. д. Бахаревоii. 

Декорацiи ху,цожв:ика К. П. Цыгвинцева. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Правитель АJiе.ксанд�рiи . . . . . . . . . . г. Волковъ. 
Ero жена1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Классовская. 
Нефора, антiохiйха . . . . . . . . . . . . . . Г"l)Ка Эльская. 
Зенонъ, златохузнецъ ......... : .. г. Морвиль. 
Дуназъ, съшъ правителя . . . . . . . . . . г. М уравскiй. 
Неохъ, язычесвiй жрецъ . · ......... г. Шабельскiй. 
1 ) жре- ( г. Хохловъ. 
2 ) цы ( г Никитинъ. 
Баба-бубасто . . ... · .. ... .. · .. · .... г:жа Прокофьева 
Jуцiй ) юно- ( г. Ефремовъ. 

• 

Миnй ) m.и ( г. Хованскiй. 
Стар:kйmииа. хри·стiшъ ........... г. Кочуговъ. 
Io, :молода.я: христiанва ......... �. r-жа Федорова. .. 

Знаменсиая. 
Меuта, рабшr.я Недrоры . . . . . . . . r-жа Гарина. 
Рабъш.я . . ........ . : .. · .......... r-жа Баркалова. 
1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Степановъ. 
2 ) Веnм:ожи . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Ефремовъ. 
3 } .. , . . . . . . . . . . . . • r. Савельевъ. 
1} ( г. Барловъ. 
2 } христiа.ве ( r. Макаровъ. 
З ) ( г. Ефремовъ. 
Рабъ 3енова ..... . .. .. .. , ...... г. Апексt»евъ. 
Христiакка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Черепов.а. 
.8а&ЧВ11Rъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Славскiй. 
.ЯвкЧ11JЩа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-�a Аrренева. 
Вои:иъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. С.11авскlй. 
1 ) ( r. Н11к11тинъ. 
i ) врачи ( r. •.•. 
8 ) ( r. Гавр11.11овъ. 
Вов:иы, стража, ра.б:ыв.и, веп.:кожи, 6.ичевосцы, хузкк&И
m, жрицы., фа:кеп.щи.ки, в:аро,цъ обоеrо no.1a, христiuе. 

Пост.а.в:оова. А. Я. А.11ексtева. 
lрке�тръ Mopcxoro :корпуса по)l;Ъ упр. А. п. Леоноа. 

Автравтк: пoui 2, 5 в 6-i И&pl'IIП, 

Нача.10 въ 8 ча.с. вечер&. 

Б11аJИ1нь, нто вt.руеть. Красавица аптiохiйка Нефора 
11Рiiвжаетъ къ ху;,,ожнику Зенону ваказатъ ,1;ороrую Ai<L
"ny, но 3еновъ отказывается принять вакааъ, ссы.1ая1Jь 
•а отсnствiе с•ободяаrо врехеви. Нефора увл:екается :rу
.. ожвикомъ, во ояъ отверrаетъ ее, хоть опа е:му и пра.
•ится. Зенопъ-христiапивъ, и не хочетъ поддаться ия
••:аепоi страс,rи. Чтобк ие •цin вpacO'fbl Нефорк, IJ·
�еuикъ выка..аываетъ себi к1111жа.1011ъ rJiasъ. Оскорб.1е11-
•u НеФора uявется отохствтъ Зенону • всiхъ христiа
вn А.1е:ксавдрiи. С.1учаi ei б.1аrопрiатствуетъ. Ни.1ъ не
,аuиваеn. своихъ во;,,ъ, выrорi.1в нивы, ЕrиптJ rроапт.
N.IOA'Ъ- Heiopa, при содiйствiи жреца и RО,Ц}'ВЪИ, вo,-
15vжiaen варо;,,ъ против-ь :rрвстiаи'Ъ. Еrвптяве тpeбmrt,,

Фии11яндiя, ст tf J't'aтpa 
ОТКРЫТ� КРУГЛЫЙ ГОДЪ. 

Для нуждающихся въ otnыxi!., леченiи вовпу· 
хомъ и пи1анiем

ъ

. BC'h фивnеt·вiе в.моды 
а:ечеяlа. О� аsцовая эnе1<тро-воnоnечебница. 1 Рентгено!!скiй кабинеть. Токи д'А

р

сонваn". 
Дiэтетяческiй и вегетарlанскi

А 

отопъ. BC'h 

1 виды 

спо

р

т

а

. 

Гпавnы

А 

в

р

а

ч

ъ 

Д

. 

Л

. 

l'АВРИ· 

ЛОВИЧЪ, Петр., ЛиговскаJ1, 67 пяти. и оуе
ботъ 4-6 �.). Тел. 239-0?'. 

Просп�вты высы.паются конторой саваторhl. 

ОТ"Ь з-хъ РУ&. B1i м-rасяц 
•амокiе костюмы, пальто и манто, платья. обки

блузки, б-hпье ·и мноr. друг.

)Пет. Ст •. ВОJIЬШОR np.,1. в, 33-а. во 1вор, кв. Z5.

и друrих" фа6рuкъ отъ ЗбО р, 
Л11qа-,.. •иауца"м"" эдt.с:ь. доnус:каnе111 

раэсрочма 
&ЕЗЪ 3ВА8ТМ8 • 

чтобы правитель А.11ексапдрiи застави.1ъ хр:кстiаи� J)(� 
пть ихъ Боrа., Пусть вn вiра С№ИВМ"Ь С'Ъ ncra ropr
.!Аер1,, котораа ,;опmа поrруаитьс.я въ &.п. • ••� 
.воды рi.ки. Нефора уб,Ьждает'Ь правите.па отдат. храстi
ав-ь въ жертву черни. Овружеявые стражей, 1pJ1cтia11• 
тосuиво ждутъ въ катаком:бахъ своей участ•. Я..UМf',8 
3евопъ, всi1"Ъ воор.ушеnАяетъ. Христiане о:мЬо кдуn ff& 
сиеI>Ть. Нефора снова нn.а:яется въ 3ево:ву и apeAJ&run 
exJ n вей бЬать, во 3еяопъ опять отказыва8!С8. Ов, 
вtритъ въ с:воеrо Учnте1я, онъ по.1овъ сватоi, 1сеиобt.
ж,1;аюm;ей .аюбви. Нефора потрясена вовы11• AJa им р\
чамв, с.аова Зевов.а ее вравствеяво пepel)OaAU)n: с.Я
раба твоеrо Господива),-rоворИ"Ь ока ЗевоQ. И :rъ 
атотъ момептъ совершается чудо: Rре]f&всты• ребра rop11 
А..е,-. вsбпаюn, раа,.;аетса по.w;аевнl пи... I юр:\ 
-..жени• спNЭае,оъ а �··· 
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СЕГОДНЯ 

Пре.w;спuеио 61.w;en: 

Поаоръ 
(КУЛЬТУРНЫЕ ЗВt.РИ). 

�аха въ 4-хъ д., ивъ совре:кеииоi войиы, соч. Мамом· 
,а Аuьскаго (въ сотру.циичествt съ П. Корсаковwм11) 

Д�ПСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Пpe.w;cii,цaтen Верховиаrо Совtта, r. Рыбнмкоn. 
Ге•ерuы : Графъ фоиъ-Пфаnцъ • r. Хворостовъ. 

) фовъ-Мо.nтхе . . ••.....• r. Урванцевъ. 
» фовъ-Деnвицъ • .••••..•• т. Листовъ.
) фовъ-Дейт.lИШ"Ь • • . . . . . • r. Вольскiit. 
) фоиъ-Эм:ких'Ъ • • • . • • . . . . . г. Г линскiii. 
) rрафъ Оnдевбурrъ •••..•• r. Чубинскll. 
) rрафъ Эй.Jевберrъ ••••.•• f. Красноn. 
) Притвицъ фовъ-Гаффровъ • г. Каменскll. 

АА:квРа.tъ фовъ-Тирпицъ ••••••..• r. Зубовъ. 
Вихавъ Гоnвеrь •••.....•.••.• r. Гаринъ. 
По.поввикъ фовъ-Бовъ .•..•.•••• г. де-Буръ. 
lрафъ Дона фовъ-) &А'ЬЮТ. Ве.р-( 

Ш..обвтевъ ) ховваrо ( r. Строевъ. 
Фовъ-Мuьтеиъ ) вож� ( г. Берте.яьсъ. 
dаровъ фовъ-Штрuеиберrъ • • • • • • r. Ратовъ. 
�ежурвый офицеръ . . • • • • . • • • • • • • r. АлексанАровскll. 
А.tексавдръ Нпо.1аевичъ :К.ропотовъ, r. Валу а. 
Раиса А.tехсав,цровва ) ero ( -жа Гурlе.11.1и. 
Е�ева А.tексавдровва ) .w;оче-рв ( г-жа Арсеньева. 
Cepril Борисовичъ Рос.tаввиъ ••• г. Боронихинъ. 
Гравицкiй, жеввхъ Е.tевы •••.••• r. Муравьеsъ. 
А.яри Жюстрабояъ, фраицувъ • • • • r. Зубовъ. 
Ап:къ, c.tyra • • • . • • • • • • • • • • • • • • • r. Денисовъ. 
J,увя, .w;tвочка въ ,цокt Рос.1аввв:ыхъ г-жа Туноwеискаа. 
Маiоръ фовъ-Шу.n.це • • • • • • . • • • • • г. БорОЗАииъ. 
Ротхистръ Доввевцорфъ .••..•• r. Рыбниковъ 
Варовъ фовъ-КарJьmтеiиъ • • . • • . • r. Бертельсъ. 
Со.tоховъ Либер11апъ, воеивыi врачъ 

при вt)(emcon отрщi. . • • . • • • . r. Урванцовъ. 
Jtиацъ, ваХ)(ВСтръ . . . . • • • • • . . . • • • r. Г.линскlii. 
Вtвевбурrь, rвтеръ-офвцеръ •••••• r. Ратовъ. 
Веберъ, увтеръ-офвцеръ •••..••.•• r. Строевъ. 
Фрвцъ ,1;евьщикъ ,Цопиевцорфа .••• r. Красиовъ. 
ICcaf.t'Ь Jloвaйcxii ••••.•.•••••.•• r. Лисtовъ. 
Хопровъ, вааачii уря.uпъ ••.•••• r. 80J1ьcкiii. 

Ка:керъ-Jа:кеи, вiиецхiе со.цаты, ttавави, варо,;ъ. 
Г.t. реж.иссеръ Евт. Карnовъ. 

Начuо n 8 qac. вечера. 

Позор1t Германlи. Первыi апъ васtр;а.иiе верховиаrо 
оовtта въ Бер.mвt. Пре,1;сi,цатеn проиввосвтъ 1а-
8111'атеnво-В{)ивствеввую рtчь. Bci rев:е-раш, ва ис:uю-
11еmе)[ъ фовъ-Пфаnца.., по,цдерживаmъ ero пЫ.tЪ. C.d· 
КJ'l)щie �ва а:кта--въ поrра.в:ич.воl ycaAJ,бi. руссваrо по
пщвва РосJавпва. Сzухв о �116Jвжевiи веnрiяrе1я, 
обща.я тревоrа. Но Рос:�аввиъ, сакъ воспвтывавшilса 
r.. Гер11ап:iвt старается успокоить бпзхихъ. Врывается 
n•eцr<if эАRа11;ровъ в вачииаеть проивво�ь равrро:къ 
•аси.tiя. Рос1авивъ убiж�автся въ своей оmибкi. Со1·
.:аты tрубо втасввваЮТ'Ъ жевщввъ-жеиу Рос1ави.ва •
еа юную сестру Ротиистръ, Доввевцорфъ, прииааыва
еn привести жNiщввъ :къ себi. Росжавпъ ср.ыва
еn съ ротестра поrовы. Соцаты иабрасмваmсs ••
-.ввщ въ. Пос.1t�нее дtвствiе. Жева Рос.tаввва ве 111-1 

-,ua позора и покоячuа съ собой. Герхаисиiе оф1·
.-,р.ы вастаиваютъ, чтобы PO'rJPIC1.'P'Ъ CJl&.l'i вавеее 
8l(J Росжавивы:къ осворб1евiе 1JUJ,». На �- ,М-

ТЕАТРОВЪ. № 2.585 

Михаl101с1ая n1ощ., '8. 
Te:r.: 85-99, 84-78, 149-58. 

(:М" И. Моаrовъ, В.' А. Кошюпrь, JЗ. В. Пиru:пи.., :М. О, 
:Харитов:ов'Ь, В. В. По.mварповъ и Коки..). 

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА. 

JVl�ШKEJEPЬI 
Опер,а-буффъ :въ 3-хъ дiйсrrвi.яхъ, :м:уаЪJIКа Луи Варнеl, 

nep. Г. Арбенина. 

Д1'ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бриденъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Нарциссъ Бриссакъ ) ( г. Феона. 
Гонтрахъ Се.11анжъ ) иym.Re,repы ( г. Ксендзовскiй 
Риrоберъ Ф.11ери · ) ( г. Гальбиновъ. · 
Графъ де-Повкур:rай, rубернаторъ 

Турена .................•..•..• г. Мартыненко.
I!ишаръ, ,с,одержатеJIЬ {Г-ЦЫ «Весе-

JIЫЙ Мушкете1ръ» . . . . . . . . . . . . . r. Тугариновъ. 
ЛaнrJFYa ) :м:tща.- { r. Стороженко. 
Фаренъ ·) не ( r. Рудаковъ. 
Первый ПИJ!IИI'р.иимъ .......... · . . r. Клодницкiй. 
Второй ПИJIИ!l'РИММЪ •••••••••••••• r. Мхитаревъ. 
Симо:нш�.., с.11ужанка !При rост-щt г-жа Збр.-

Пиmара . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . Пашковская. 
Марiя ) п.11е11JIЯНИЦЫ rрафа де ( r-жа Пекарская. 
fуиза ) Повкур.11ай ( г-жа Авд'l»ева. 
На.Ч'аJIЮiиЦа пансiо.на УрсуJIИНска-

то аббатст.ва . . . . . . . . . . . . . . . • • г-жа Разумова. 
ОШiортуна., классная да:м:а и iП&Д· 

зиратеJ[ьmща . . . . . . • . . . . . . . . . r-жа Дарвичъ. 
.Агата · ) ( г-жа Петрова. 
Бланmъ ) па.исiонерки ( г-жа Яницкая. 
Изабелла ) ( г-жа Емельянова. 
Муm:кетеры, ,пансiонерки, мt.щане, служанки, торrов� 
овита iГfбернатора, :музыканты, :к.л:ассн:ыя дамы и проч. 

ГJiавяый режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Гп.вiНЫЙ хапелъмейстеръ Н. А. Тонни. 

Р,е.жиссеръ А. Н. Поnовъ. 

8 час. вечера. 

Мушкетеры. Два мушкетера Гоmравъ и Б.Р'Иссахъ, 
-арестовавъ ,ц:вухъ пилиrри:иовъ и nереодt.вmвсъ tВЪ ип 
�оотю:мы:, проищи въ Урсуюшс,кое аббатство, r.,цt воспи
тыва.111fсь, племянницы хардRНала Р1Иm.елъе Марiя и Луиаа. 
У куш:кетеровъ быJiа цtлъ похитить Марiю, в'Ь которую 
�В1юбжен.ъ Гонтранъ. Похищевiе не удается, во счасжъ_, 
уJiыбается иуmкетерамъ.·· АР,естовав11ые иии nи.11Иrрииы 
оказаJIИсь заrоворщика:ми iНа живнь кардина1а, за что 
мушкетеры по1учаютъ дос.тойную narpaдy, а. тa1t.'!fte • 
руки ИО!ОДЪIХЪ .цt.вуmекъ. 

PECT"BPAQJЯ :худо.жественвая в-Ьероаъ ияярvотвр. хе6.,
И ByJJи, nредметов'Ь изъ мововоА костя 

череnе.хя, алебастра, ИL'Iaxuтa. я пр. 1Jуш1:ввс:в:u, 
1V, RB, 3. 

хистръ уба:rь, РоеJавивъ с:мертеnяо ра.яеll'Ъ. 'Сре№ .8'
щаrо с11ЛТевiя :адруп, вевстовый крп'I.: «Kaaault.,.. 
В1етаетъ руссвiй отрл:,цъ. н�шп coцani порывurrи ,а
сnраввтьс.а съ васи.nвпка:кп, во ихъ omaaa.uвaen а
чаn.впs руоскаrо отря�а с.tовап: «Poccia C.DJDOJD 
оuьва, поб:ы коnть. а руссш варо� C81l&OD " 
D&'It, -..rобм бll'l'I aeO'IO&Wll'ltt, 



ОБОЗР1>НIЕ 

Офицерская, 89. Те.11ефонъ 597--47. 

Uеrом.я представ1е:ао бу�етъ: 

Pe:iiмccкi:ii Соборъ. 
Пьеса !JЪ 5 дtйствiыъ. 6 картивъ rоч. Гриrорiя Ге. 

ДъИС'l'ВУЮЩIЯ JЯЦА: 
Аr.в:ая Вмторовва (А.в:.я) ... , . . . r-жа Павлова. 
Btpa Cepri1.eв11a. (Щав:в:а Д'Аркъ) r-жа Суворина. 
М:им.и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Сорокина. 
3овmтейнъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Веджини. 
Берпау . . ..... , ............. •. . г-жа Рейская. 
Князь, дядя ArJraи : .............. r. Розенъ 
Беби, Ворисъ Петровичъ Назаровъ r. Дiевскi�. 
Ренr1отъ, Жоржъ .............••. r. Антоновъ.
Варонъ Га11дебурrъ .. ·. . . . . . . . . . . г. Звi.здичъ.. 
Щековъ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . r. Дмитрiевъ.
Устюrовъ-Кеша • • • . . . • . . . . . . . • . r. Чугаевъ.
1-й :молодой чеховt�ъ . . . . . . . . . . . г Аровскiй. 
2-й молодой человtкъ ........... r: Массальскiй, 
Чиновн:и1tъ yroJioв;н nоющiи, нt:мецъ г. Добротини. 
1-й солдатъ ) нi:м- ( г. Дмитрiевъ. 
2-й · сол.цатъ ) цы ( r. Антоновъ. ) 
3во:парь хол-окоп,;в:и Реймсскаrо 

собора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Николаевъ-
Маминъ. 

Са.:нитаJръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Массальскiй
Боеначальпикъ ) ( r. Авrустовъ. 
1-й rевералъ ) н,J,:м- . ( r. Шевцовъ. 
2-й rенера.лъ ) цы ( r. Шалковснiй. 
Адъюта:птъ ) • ( r. Аровскiй.
Ла.кiй, гости у Аrлаи Ввкторовцы, публика въ �об(}рt, 

офвце�ры, ка:мер,диверы вое:пачаJ1ьша. 

Режиссеръ А. М. Зв"tздичъ.

Нов.wя декорацiи раб. ху.дожя. декор, М. А. Г пазманъ. 

ПомоЩВИRъ режиссера м. А. Карасинскiй. 

Адмивистраторъ А. Н. Шульц •.

Начал.о въ 8 ча.с. вечера. 

Реймсскiй соборъ. Пьеса раздtлена ва двt. части (въ 
каждой-три картины). Первая часть разыгрываете.я въ 
Петроrрад·.в пакапун·h войnы. Передъ врителем·ь-вел.юю
свt.тскiй салопъ съ хозлiiтюй-блестащей лъвицеii, красо
та, оба.явiе которой, ОдJiако, уже на ущербt. Аr1ая ( е• 
nмл) любитъ со всей сшюи 11oaдutJ11 c'l'pac'l'н Назарова н 
ради :него готова на вслкiя матерiальпьш жертвы. Танъ 
1.а1п, волото . 0I{ЛОПП1ШОВЪ уже JJЗCЯRJIO, Аrдал р,Ъmаетсл
ва деньги принимать секретныя и с:вявав:яыя со шпiова
жсмъ nору,чепiл отъ вt:мецкаrо барона. Аrлал плохо nош1-
:маетъ, что ее ваставлнетъ д1шать баропъ, во чувствуетъ:
что лrраетъ пекрnспвую роль. Въ общество Аглаи случай·
но попадаетъ :молодая экзаnтирова:янал:, npftxaвmaя оъ
дn..1сю,rо Амура дf.вушк:1 Btpa, 1юторал мечтаетъ о сце
нt, объ яркой, 1фаспвой жизп11. Вспыхиваетъ война съ
Гермаniей. Вароnъ nередастъ Arдat пакетъ съ важными
, оRу:меnтамл и съ щюпускоъ1ъ отъ самого Вш1ыельма n
rpeбvet'Ь, чтобы опа доставила. его м 1Iзв·hстно�1у адресу
въ Стонrоль:мъ. Эту. сцену видитъ Назароnъ и по yxo1�t
fiopnrr: лr,trывает1, r·:11:сп, у Аr.шн. Нпвnтюnъ возмуще::rъ
и раскрываетъ Arжat r.1аза на всю r1убину ея па:девiя.
nirн ;1.о.1жш,1 11,t:-t:татьс:r. •;тofi1,1 оч1!ст1;ты'п Ч"I, rрн:т. lФ·
тор,ои ихъ покры1а вся прежняя жизнь. Назаровъ по�ъ
мiанi � 13.1,ры р·.hшщ.тъ · ха1'ь во фр:.шдlю 11 ера;1шты·а
тамъ nо.1011теромъ. B'hpa тоже охвачена одпш1ъ жс.1щнiсмъ
-пiюб'rю'tься .в,ь })ей:мсъ, n тому зпамеиnто,1у собору,
кото�ыfi е съ дi.тства nора:щ.11, ел тюпбр:�.жсттif'. Btpa
чув n еебi м6р-ую mamrt 'JI: Арrъ. Сжi,;ом:ъ аа
1шмъ рiшае:rъ отправитьсн u Ar.шsr, охва1'еннал J'IJ)'ЧH-

КАЗИМIРА НРЖИЖАНОВСКАГО. 

ВЪ ЗAJJ,1:. «К .О М .Е 41 1 Я», 
Моховая, 33. Телефонъ 433-.95. 

СЕГОДНЯ 

Представ.1еш:о бур;етъ: 

1. Воина съ �енами
Оче:я1, �есешй фарсъ въ 3 дiйCll'. пер. c1i фрuцуа &a:t. 

д·1111СТВПОЩIЯ ЛИЦА: 
Г-nъ Тибо.дье .................. r. Качоровскlй.
Г-жа Тибо,цье, его жена . . . . . . . . . r-жа Секержинска1t. 
Анета, ихъ дочь ................ г-жа Хомичъ. 
Бе;ро:нъ Те!I)ИJШRЪ . . . . . . . . . . . . . . . r. CeAJJeцкlit. 
Па;велъ, ero плем:япnикъ . . . . . . . . . r. Секержинскlй. 
Теодуn, слута ................. r. Мушинскiй. 

II. ШУТКИ И ШУТОЧКИ.

III. Гастроли знаменитыхь артистовь бапnа В�·
шавской сцены rr. Марковских1t. 

г. Якубоцичъ (мел�екл.ам:ацiя), 
r. Порай-Ко3минсная (ноi.Выя nil·CПJИ).
г. Гомичъ ('разсназы),
r-жа Морская (сатrиры),
r. Хлебинскiй ( с,атиры),
r. Маrнушевскiй (деюrа,1шцiя),
г. Антонь Качоровскiй извtстный юиорiстъ 111ttб •а11111 

xoвtjimie' куnJiеты. 

Начадо въ 8� чм . .вечера, 

тсJI1,пымъ страхомъ за судьбу люби:маrо чел:овilRа. Во :вте
рой �rасти дilйетв�е пронсход.итъ въ Реймсi. Uазаровъ смер
тельно рапевъ и умираетъ na. рукахъ Аr.1аи и Вt.ры n 
прпт1юр'h Peiiмcкaro собора. Ar.iraл п В:вра отnрав.1.IЮ!'М 
въ ставку nep:xoJ1вaro rермавс:каrо воеиач� ара 
IIXЪ ,цоnускаютъ блаrо;�.арл пропус1\у. Здtсь Bip• nок -
шаетс.я убить �.роtюжадваrо палача, II() покtJРШе е 
у,;аетса. Воеиачаnии:къ пр.и:кааываеn MU/8' 118'Н8S, 
а Bi.py от;�.ать со.цатамъ. Пос1'hдв.я.я картuае. И3 бра
жаетъ pa.apyme.tnnd Peiкcc:кii ообоА • •е,,а1'1, Bipf, 
�ежащую ва. ero uu�. Еа nм пopfl'a•o, •о ц-ша, 
p;yma :aoaoi Жаан J; A.p:J'it d 9• Мt'r.l. • .-,d8-
uo11 кpt@tтuii. 



0BQ3P1>H1 

Не.в.сиii прос.в., 51. 
А· Епсiе.ва., re.1. 518-i7. 

СЕГОJ[НЛ 
�C'l'&В.leJIO 6J,J;8n: 

Цирковая гете · а 
Кохе�-фарсъ въ 3-rь 1,. Ф. Маlя, пер. съ фрuц71са. 

Фрамч1ч1t. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ .1ИЦА: 

Каапiръ Пеисбурrь, фабрпаиn. .• r. РазсуАоn-
Ку1яfко. 

Ис.цоръ Рахоив, куnецъ ........... r. Н11коме11t. 
Ахеиr,, ero вторая жена . . . . . . . . . . r-жа Ермаn. 
Люси, 1,очъ ,отъ пе.рв. брuа . . . . . . • r-жа Е1АОК11мо1а. 
Поn Варбероиъ . . . . . . . . . . . . . . . . • r. в,,11,,-ь. 
Февисъ Мщ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . r. О.1ьwанскll. 
Аиато�:ь Пенью .................. r. Семенов1t. 
Сусавиа, ero жева ..... _. . . . . . . . . . r-жа Софронова. 
Ье:асвиа, арпстха . • . . . . . . . . . . . . r-жа А.11еilникова. 
Ж&яъ, c.IJI'& • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • r. Корвет-ь. 
Катерв:иа, сжужав:ка . • . . . . • . . . . . . r-жа 'Ор101а. 

П. &JIУДНИЦА МИТРОДОРА. 
Фарсъ n З ,1;. Софl11 &t..1101. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JПЩА: 
Ив&В'Ь Иваиовичъ, ЧИВОВИIIИ'Ь . . • . r. Н11ко1&И1t. 
Мвтро1,ора Па11.1овиа, вrо жеиа . . . r-жа Я ков1на. 
П&rр'Ъ, П'Ъ СЫВ'.Ъ • • • • • • • • • • • • • • • r. PUCYAOB'lt• 

Ку11610 
.Аиошха, K().10,w;oi че.1овiиъ ..•.• r. Вернер1t. 
Впита, ero ual . . . . . . . . . . . . . . . r. 011twaнcкll. 
Мюl.в, шаисовет:иа.я niвичиа . . . . . r-u А1еlн1кова. 

ЕжеАНевно чаев С,ора n nоJЬЭу ранеиwх1t. 

Реаиссеръ в. И. PaacJ№n·Ky11fкe. 

А.Апп� И. и. JКAapcкll. 

Ц1р1ова1 r1те,а. Rъ ИецорJ PoOD пpiiBUИ"J, ero 
APJrь Каапiр-.. Певобwп. Уавав-.. о свави· Раков C'I 
вaiBAUЦ&I А.tексввоi, оиъ вuяетса с.паев своеrо �ра. 
Попутво оиъ наЧJ1111еn по,цоврiватъ zеиу Рu:ояв J'i 
DJб:вв n ФежпсJ Маиу, жеВJПу ,цочерв .llюси, а иосd,1;· 
mю 1ъ сваи съ иастроlщпохъ Пеиъю, peaJ&'laHll'l 
вoiropoi оuетса ребево:аъ. Каапiръ прЕ; . _ n f880I 
О'1'Ъ разврата В'Ъ ceni Ра•ояе в ааА&е'l'С,Я цuьD •апра
ВИ'l'Ь :всt:хъ ва путь вС'l'ИIIЫ. ПровсхоАИТ'.Ь ра,1;ъ вtde.nin 
сцевъ, реау�:ьтатохъ :котора.rо яп.яетс.я :крушеиiе •cin 
пo,1;ospisil КавJПdра. Фе.1псъ жеиис.я ва Jlюсв, а •о· 
�OAOi пapUll'l'IDt'Ь Барберовъ яа ваiа,цвицt �Clld. 

<А••••-с•• а. 1. х11•с•••>· 
EкaтepllНIIHCMII нанаn, 80. тu. 457--11.. 

СЕГОДНЛ 

1,ЯПОНСКlй ДЕКАМЕРОН ь·
, (М11ая женуwм). 

Мввiат. ,ъ 1 ,1;., Ажер. Аенn, пер. оъ аяr•. 11. А. Пета-
1енмо. 

Ka,w;жiaмa-r. Лукм111t; С)'l'Пара-Са&, ero .........,. ... 
Яроцкаа; Токевро, ,цруп-r. �1111111n: 

11. 6'tJЛЫй ЧАй.
Очеркъ СТJА8ЯЧескоi zвап 90 ro,w;on и 1 А.. сеч. 

Ауха 6анко. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

П&В.JПъ-r. Аонскоl; Во.10,�.я-r. Ma11twtт1t; Гр8м -
r. Me1ewo11t ( сту,цеяты); 1-1 сту,w;евтъ-r. Гра1ок111;
2-i сту,;еятъ-r. Кор11цкll; Хорвспа иаъ вaфe-Ш&ll'!UI
-r-жа Жабо; Лева-r-жа Туманова-Лукина; ll&Nl
r-жa Я роцкав (портви:хв) ; Hoxepиoi-r. Се11виn.

Дiicпie въ упверситетск<*ъ ropo� въ 90 l'OA&n, 

Ш. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБIIИЧНОЕ ЗACl;ptllE. 
п�св.ящевиое п&JLПИ Кос1tмы Прутком. 

ПароАiа Н. С. См1рнова в с. С. щ,р,а1е8L 
Д�ИСТВУЮЩIЯ JПЩА: 

tipe,цct,цaтen-r. Кормцкll; Нпу1,:ьmв:иъ-Ниту� 
r .. Наумоn; Фе1,оръ Фопвъ &скресевскiй-r. А1т1• .. 
новъ; Межерепiусъ Дквтрii Серпеuчъ-r. Л8'8А1НС811; 

Кара�шовскiй, Ивав1о Нuифоровичъ-r. Лукмн1t. 

1v. НА ТЕКСТЬ КОЗЫЫ ПРУТКОВА. 

1. сЧер:вuъ в попаА)tа), исп. Н. И. Kpw1on.
2. «На ввморъi), хуа. В. Эренfе,rа, исп. А. С. Af,a

м1111t в л. А. Фен1Н1t. 
3. «KOJЦJПl'lpъ и тармr.Q'.t'Ь), КJВ. в. 3р1и6ерrа, IIOD.

А. С. Аfрам1Н1t, л. Н. Лукмн-ь в Л. А ......... 
4. сВы .шбп1:: .111 СЫJ)Ъ), •ra. в. э,,н1е,rа, всL В. И.

Аонскоl, Н. И. Кры.1оn, В. И. 61qpc1II • JI. А. 
Фе11и11.

д.,, •• , ... 

v. РЕВИ31FЬ.
Режвмерскаа траr.-бJффоща въ 5-u oeotpOal.n-. 

O№OlO отрыпа н. н. Евр•••••· 
А-ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА В'Ь ПРОЛОГ'&: 

Чивоввпъ особыrь порJЧеиil при ,w;ирекцiI сИ,•еt 
8epU.JO)�. Аит1моноn. 

В'Ь ОТРЫВКАХ'Ь: 
Горо,цпчii-r. Фен1n; hппвъ-Т.muи-r. ке,1цll; 
8eJWПD1R&-r. Грановскll; Гибперъ�. М1н•оn; I.tо
повъ-r. Доискоl; Авиа Aи.Q)ee1вa-r-u Xu•cu1; 
Mapis Аитояовва-r-жа Яроцкан; .-Ь•а--4·88 Еwи" 
ева; СввсТJ)lовъ-r. Kpwнn; .-epaxop�a-r. Пuнn; 
C•in-r·u l••11ca1; Сапра - ,... ь.,1 ... ; 

. ю.�-· З•••••·

Иача.w n 8ИI •ас. 111111,а. 

r.1au. ре"ссе� н. 1. д......-1111.,.... 

8�.,.. 



; 2:585 ОБОЗР1>НIЕ 

т,11цка1, 18. Т••••· 174-11. 
По.(Ь JПI)aв.temen 6. с. не"11111а. A•tt•кц l1 А. м. 

•0111111L 

СЕГО.ЦRЯ СЕГО.ШЯ 
llр6Аставжеио б7�еn,: 

l. ОRИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ.
K••i.t.>Aiя В'Ь 1 �· Роберта Бракко, пер. М11хаl111ско•. 

Дt.ИСТВУЮЩТЯ JIИЦА: 
,r,t'�epuo-r. Ч енrер 11 ;  M&JПI.D, &110 жева--r·•• Анто· 
нова ; !nбарто--f'. Стронскll ; Роаетrа, ero ае:ва-r·•• 

Муратои. 
Пооr&Иопа п. А. PJAJ••· 

Интерм1А11 Иит1мнаrо театра. 

IУ&ОКЬ XYIII Вt.КА. 
i·,,aМ8J)8'1"Jt: r·•• с,м е11оu, r. A1eкcawoacкll, Горокll, 

Казар скll. 
ПoQfl'&Иoв:u 6. Г. Ро ма1еаа. 

РЕПЕТИЦIJII. 
Кr,меюа и 1-къ �lcтвill, пер. Т. Ще•к11ноl-Куn"11n. 
f. n д8'1'J'P:вen-r. С10'-Аскоl; Г-zа Aei'JP•en-r ...

С.1рноu; Реве Jl&m.eP'Ja-r, A p-.,n. 
Потuома П. А. PJNl•L 

А н трамт .. : /' 

II. ТЫСЯЧА И ОIНА ХИТРОСТЬ.
Воточвu кокеюя В'.Ь 1-n ,.tlomи. Соч. А11'8, 

Дt.ИСТRУЮЩI.Я JIИЦА: 
Фаnка, 8811& l)ccelвa--f'·• Антоно•; Г,ооdвъ, &J· 
пon-r. С116о�коl; СоПКU'Ь, ero c,rapd сщта

r. OpCldl; Гaфa'lt-r, Ч•• rе,-. 
ДilCDie происхо�вn м. .AJiapi. 

Потаво:па 6. С .  Н11 011иа. 
И1терм е�l1 Инт1м11аrе т•тра, 

'fucn. r. A••••n. 

x.a,,paфiNacu кapnllll.
А н тра 1 т1t. 

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 

J •,· 

Сатира ва 'fel'fP'i JIJUliam])'Jt и 1 Atlou. Е, А. м.,..
11ча (АУ••••>· 

,J;t.РОТВП>ЩIЯ ШilA: 
Apren С освпатртr. ЕIПШIUИ'Ь, co�epJEA'!NЬ трuпра, 
on ае аирепреиер'lt ипе-11М�а «Счасrпnа Ара_.,
--r. ll1po11ч1t; Ры6псш, режиооеръ, on ае покощв. 
pel!E8C.-'-I', Чиrер1; АJ)uапческiе арпсrв, оп ze • 
oaepn1e: Ричар�оn-r. Apк8NtН1t, ГвоаАпскu-r-•• 
IJ11u, C...КonЬOll'lt-r. r,,cкll; Bue1'DUI арпс'!D� 
!·•--r-88 Антовоа; 2-я-r·u Ле•ар1t, S-a-r-aa С•
..... , ._..•elcYeJ)'l,-r, Opcall; ПapПJ1uep .. -

r. н.....,1АС111.
ПOCYUona &. С. Н1н1••L 

Ва11а10 n 9 ue. ......

Хпа • n. 11. rн11а,-..

.. rr. ц.ь.n • ._,._. 

а. с. ........ • n. А. ,,_.-. 

А•' с ерlм .,. 8 м l!.1i час. аечера. 

Вс\ серlм 110 OAJIO• • тоl-•• 111оr,амм\. 

I. МАЛЬЧИКЪ ВЪ WТАНАХЪ И МАЛЬЧИКЪ БЕЗЪ
WТАНОВЪ. 

r,a.aroJШp'It nъ 1. д. М. Е. СаJ1тыкQва-ЩеАрмна. 
M&A'l(П'J. »'i штавахъ-r. Ковмч1а; Ма.tьЧИR'Ь беа 111 • 

новъ-г. Крюков1t. 
ХуАОЖНИКЪ 1" 

11. UNA NОПЕ А VENEZIA.
Мувы�. к p1r. въ 1 'А·

.;Jlo�ewu•-r. Варт1а; 11:ко:ио-г. За1а•ов1а; Ла.,цваро111 
-r. Бочкарев1а .

Ху,цоЖЯJJRъ я. в. Гypeu.к ll. 

Ш. ЛЕйТЕНАНТЪ ФОНЪ-ПЛЯШКЕ. 
ВоАевв1ь съ пtвiем:ъ и :иарmвровко А. И, Куnрмна. 

.Jейте:навъ фовъ-П.1ншке-r. В. Фокмн1а; Герръ Пуwер
викеn-r. Са•ама; Фрау Пу}(J]&рвике1ь, ero ж ва-г-жа 
Кцммна; Фрей.1енъ, Каро.1пва Пу1mерВ11Rе1ь, ихъ АОЧЬ-
r·жа Канчlе•ова; 3иrер.1е ком:и1Шояжеръ, посре викъ, :иак
Jеръ, росто.:вщикъ--r. Черныwев1а; То1стый Кар1ъ, хозя
и:въ пивной въ QКрестностнхъ Берпва-r. Кабан-овь 

у,ЦОЖНИКЪ 1. С .  Ш KO"ltHMll'lt. 

IV. Р А S D Е Т R О I S.
Участвуютъ: Г-жа А. Апексан Арова; r, Ивановскiй 

r. Св\т1Ов1..

У'. 6 А Ш М А К И. 
Фраацузскiii во-'еви.1ъ въ 1 .ц., соч. •.•. 

Люва.съ-r. Стеnановъ; Фсрnва-r-жа Зарина; Бабет11.1 

� о� Фе.риiП�l--r·жа Офель-Бецкан; Ко1 въ-r . АнАр е е1 
Tpe11tc11li6. 
Художнв:к'Ь Ю. П. Анненк оn. 

V'I. МАТРОССКlй ТАНЕЦЪ. 
УчасnуlОТ'Ь: r-жм Антонова, Абрамова, Дени сова; r-и1.

Свtтповъ. 
81а антрактах1а КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Постановка С. М. Н&Ае!l(Амна. 

Ба1ет:иейстеръ К. м. Купмчевскu. 
Зав. 1rузы-к. 



БЩЕСТ �J 
движимых� имУЩЕtлв 

етъ въ з кп дъ и .иа х 
мtха, платье, новры, драгоцtнности, художественныя 
произведенiя� ·мебель, энипажи, бронзу, рояли и пi нино. 

I_ I 05Шi СТ _ ОТ Т 
&ЕЗ'Ь IIEPEPЫBA отъ 10 VTPO JIO 8 час. веч. i ВЕ 'Ь ПЕРЕРЫВ отъ 10 VTPO JIO 5 чсо. веч. 1) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 6) Мойка, д. 72, близъ синяrJ моста. 2) Невскfй пр., д. 114 (ПJ:от. Пушкинск. ул.) 7) Yr. Невсн. np. и Екатер�m. кан. д., 27-183) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 

f 
8) Уг. Забал�<анскаrо np. и 1 роты N,i 2-23•) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ 

6 8 _ Каменноостр. пр.). ОТЪ 10 VTPO д 3 Ч · ДИЯ И О1'Ь JIO ЧОС. Ве�.
5) В. О., 8 лип. д. № 25. 9) Екатеринrофс1<. пр., д. 81 (у ларч. моста'

Мебе льны е скл ад ы: Новгородская ул., д· 10 (Пески). 

магазины о�щвства• ов�а "2 Вриuiавты, жемчуга, воnото, серебро, аовры, ll'lпa,
U 1 1) D t • • вер:mJя муаsсаlя в да11свi.я вещи" 

&оnьwои ВЫ&ОР-Ь КАРАК�nЕВЫХ:Ъ САНОВ�. 

•> Jольшоii npocn, lлu, Камекоосmро&с az

ПР,И Энаменской. 

rостиницt. 
ЛИГОВКА, (У Николаевскаго вокзала 2-ой ДОМЪ ОТЪ НЕВСRАГО ПР.). Открыто еzедпевво СУЬ 11 '1. утра.

вс� КОНДИТЕРСЮЯ ИЭД't;ЛIЯ СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Вся rостиmща R8ПИТWIЬпо псрестроепв. До 150 вояеровъ отъ 2 до 15 руб. въ суткп съ rоря11ей в холодной водой. 

При rостиницt вновь. перестроенный первоклассный РЕСТОРАНЪ. 
Эавтрани-75 коп. Обiщы-1 руб. 25 коп. <:> Орsестръ И. И. Аuмова. <:> Влад,tnецъ В. ПЕСТРИRОВЪ. 

•ro Rн118pR 1814 r •
.... ОТНРЬIТ-Ь 

новwl ио•ФОрта 

яь ,,А 


